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Волостное собрание Виру- Нигула
Волостная управа Виру- Нигула
ВОЛОСТЬ ВИРУ-НИГУЛА
Адрес: Касeмяэ 19, Кунда, 44107, Ляэне- Вирумаа
Инфотелефон: 325 5960

Часы работы:
Пн.-Чт . 8.00- 17.00; Пт. 8.00- 15.00
Прием жителей города: Вт. 8.00- 16.00, Ср. 8.0017.00
Прием землеустроителя: Пн. и Вт. 8.00-16.00
С протоколами заседаний волостных собрания
и управы можно ознакомиться на домашней
странице волости: www.viru-nigula.ee.
По состоянию на 31 января 2018 года в волости
Виру-Нигула 5 970 жителей.

Руководитель по культуре в
волости Виру- Нигула- Кейо
Соомельт

НЕСКОЛЬКО СТРОК

Выставка «Letipea ja Lood»

В понедельник 30 апреля с 19:00 по 20:00 в клубе Кунда
состоится выставка «Letipea ja Lood». Там можно будет
узнать всё самое интересное об этом месте. Большую картинную галерею Антса Тулли развесят на стены. В конце
пройдёт свободная дискуссия.
Вход бесплатный. Прошу предупредить за ранее о желании покупки произведений по адресу: marek.vahula@
online.ee
Стоимость книги на выставке 10 евро (оплата только наличными).
МАРЕК ВАХУЛА

Перед празднованием юбилея Эстонской Республики,
мы обсуждали в
коллективе, что подарить нашей стране в такой значимый
юбилей.

Мы пришли к выводу, что
подарок должен быть со
смыслом и, учитывая нашу
деятельность, поддерживать
учебный процесс. В один момент мы приняли решение:
Кундаская Общая гимназия
за 2017-2018 учебный год подарит Эстонской Республике
сто практичных мастерских.
В нашей школе в предпоследний день четверти – день
проекта. Этот день отличается от обычного школьного
дня. Главная задача – это привлечь общество и открыть
новую профессиональную
сторону учителя. Мы поставили перед собой цель, что
к концу дня ученики будут
с расширенным кругозором,
в курсе событий делового
мира, будут уметь делать
что-то совсем новое своими
руками и будут учиться с

большей мотивацией.
18 января нынешнего учебного года прошёл второй
день проекта. Темы были:
«Эстонец в большом мире» и
«Моя Эстония». Мы пригласили выпускников, которые
делились своим жизненным
опытом и рассказывали о
своём жизненном пути. Свэн
Пахкла рассказывал о жизни и работе в Австралии и
советовал ученикам - познавать мир. Уличный музыкант
Лиза Тульвик пришла с гитарой, пела и рассказывала
о том, как она справлялась
с трудностями во время путешествия по Европе. Мари
Юртом провела две лекции
на тему «Эстонец в Финляндии». Она рассказывала, как
она оказалась в Финляндии
благодаря учёбе в университете и как протекает обычный рабочий день филолога.
Приглашённый
лектор,
абитуриент нашей школы,
Кейтлин Ряни поделилась с
нами опытом, как она пыталась поступить в гимназию в
Англии. Только что, вернувшиеся со службы из армии,
бывшие ученики Кундаской Общей гимназии Рауль
Пальк и Генри Суомалайнен,
рассказали о службе в воо-

ружённых силах Эстонии (с
точки зрения молодых парней). Бывшая ученица Марианн Онкель (из Эстонского
агентства танцев) приходила
обучать современным танцам девочек второй и третей школьной ступени. Рейн
Ярва из Спортивного музея
Эстонии познакомил с историей развития спорта в Эстонии за последние сто лет.
Ученики из 9, 10 и 12 классов вели уроки английского
языка для учеников начальных классов. Таким образом,
они увидели, как проходит
урок с точки зрения учителя и получили учительский
опыт. А также, для той же
возрастной группы проходили викторины EV100 под
названием Bee-Bot. Ученики использовали учебных
роботов и играли в Kahoot
с помощью своих смартфонов. Вместе смотрели англоязычные
мультфильмы
из классических сказок, а
затем обсуждали в них поставленные проблемы в современной школьной жизни.
Вместе с учителем составляли, подходящую по возрасту,
диаграмму концептов «Моя
Эстония».
Весь школьный коллектив

принимал участие в днях
проекта и каждый внёс свой
вклад. Работали мастерские
национальных
ленточек,
шумовых инструментов и
бумажного творчества. В
четырёх классах проходили
разного формата викторины
EV100, как на эстонском,
так и на русском языках. А в
библиотеке сочиняли стихотворения с помощью обложек
книг. В компьютерных классах решали англоязычные тесты дорожного движения, создавали видео игры на тему
Эстонии и занимались 3D
моделированием. Составили
алфавит из ключевых слов на
тему «Моя Эстония». Многие учителя сопровождали
наших гостей.
Благодарим всех гостей,
кто согласился прийти и уделить время нашим ученикам.
А также всех учителей и
учеников, которые помогали
в мастерских. Поздравляем
вас, соотечественники, со
столетним юбилеем нашей
страны!
КРИСТИ АРОН
УЧИТЕЛЬНИЦА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КУНДАСКОЙ ОБЩЕЙ ГИМНАЗИИ

Совместная работа
Ты и я
Кафе
Шкатулка
Голубая мечта
Выбери меня Контроль реальности
Через тернии к звёздам
Открытые возможности
Что
в моей еде? Где мой голос?
Город на природе
Veni Vidi Vici Древняя культура Эстонии и варган
История эстонского народа и сегодняшний день
Увлекательное
образование Новое поколение
Новые практики
Мой австралийский опыт Вооружённые силы Эстонии с точки зрения парней		
Эстония танцует!
Первая помощь
Как помочь другу?
Истории на английском и эстонском языкахУрок движения
Англоязычные тесты дорожного движения
Мастерская
бумажного творчества
Мастерская шумовых инструментов
Мастерские национальных ленточек
Мастерская компьютерных игр
Не рой другому яму, сам туда попадёшь
Эстонская игра
Упражнения для хвоста
Танцевальный вторник
Зимнее волшебство

Кундаская
Общая
гимназия
отмечает
юбилей

100
практичных
мастерских

Открытые предпочтения – чувство вкуса Открытые предпочтения – слушание
Открытые предпочтения –
чувственность		
Может прокатит
Мои впечатления от путешествия
Формирование оценки
Открытые предпочтения – обоняние
Открытые предпочтения – созерцание
Профессии Планирование карьеры
Знакомство с училищем
Возможности кассы по безработице
Эстонец в Финляндии
Эстонец как гражданин мира
У страха глаза велики
У хорошего
ребёнка несколько имён
Украинские вареники

Ранее я был руководителем по культуре в городе Раквере и волости
Вайвара. Могу сказать,
что из когда-то мальчика
из Центральной Эстонии
получился житель Вирумаа.
Самым большим вызовом для культуры волости на данный момент
является создание общей
системы. Ту работу, которую до сих пор хорошо делали культурные учреждения,
надо по содержанию и форме скомбинировать в единую
систему, чтобы от совместной работы родились новые замечательные события и значимые культурные мгновения.
Может это звучит очень сухо, но я верю, что хорошо сложенный фундамент является сценой для дальнейшего роста и развития.
Мы не должны забывать, что от объединения родился
какой- то кардинальный скачок в развитии, но мы точно
сможем использовать синергию от больших масштабов
совместной работы так, чтобы развитие культурной деятельности в целом могло и дальше приносить радость как
участникам самодеятельности, местным потребителям
культуры, так и гостям.
У нас много уникального, что можно презентовать, и я
надеюсь, что в будущем мы сможем кроме качественных
впечатлений, быть хорошим партнером для всех, у кого
есть желание сделать что-то для родной волости.

Сто практичных
мастерских к столетнему
юбилею Эстонской
Республики

Судебное насилие, торговля людьми		
Полицейская работа		
Убери
значок!		
Разрешение конфликта
Кто я такой? Остановись, посмотри, убедись
Замечаю хорошее
Что даёт путешествие?		
Эстония и мир		
У каждой птицы своё крыло
Будь видимым		
Пустой пакет не стоит
Тише едешь, дальше будешь
Научись играть в пинг-понг!
Повторение – мать
учения

Почетные поздравления
в честь 100-летия
Эстонской Республики!

Ёлочные рулетики
Плетение ёлок		
Путешествующий класс биологии
Рискованное поведение
Предпринимательство		
В школу
Морские друзья
Украинские сказки
Цветы из воздушной ткани Роботика
Раздающий останется с носом		
Что делаю из Эстонии?
Безграничное
предание
Дорожное поведение в начальных классах
Школьное насилие, безопасность в интернете
Моя Эстония Эстонские мультики в мире Держись за хлеб, а не работу
Музыкальные игры на английском языке Не прекратится работа мастера и сон сони
Больше места в широком мире, чем узеньком теле
Всё, что делаешь, делай хорошо
Какая мать, такая и дочь
Кто кота не кормит, тот мышей кормит
Везде хорошо, но дома лучше
Где баня, там эстонцы
Овцы целы, волки сыты
Как посеешь так и пожнёшь
Стих не приходит из неоткуда		
Запретный плод всегда сладок
Кубик Рубека
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Декларирование доходов
физическим лицом.
Что нового в этом году?
Скоро начнётся время декларирования доходов за 2017
год.
Как и в прошлом году декларирование доходов начнётся с 15 февраля. Начиная с 7 до 9 февраля каждый
человек имеет возможность ознакомиться со своими
данными через e-maksuamet/e-toll.
Самые большие изменения – это то, что физическое
лицо может подать только личную декларацию. Совместной декларации супругов больше нет. В то же
время существующие налоговые льготные при декларировании доходов можно использовать.
Налоговые льготы можно переводить супругу/супруге при определённых условиях.
Физическое лицо может подать только личную декларацию, а также супруг(а) может вычесть дополнительный не облагаемый налогом доход за лицо, получившее
облагаемый налогом доход менее 2160 евро, если облагаемый налогом доход супругов не превышает 50 400
евро в календарном году.
Можно перевести на супруга/супругу сумму (или её
часть), превышающую облагаемые налогом проценты
по жилищному кредиту и расходы на обучение, если
имущественными отношениями супругов является
общность имущества.
Общность имущества – это фактическое явление, а не
юридическое понятие. То есть, супруги не заключали
нотариально договор о брачном имуществе.
Налоговые льготы можно перевести только в том
случае, если брак был действительным до 31.12.2017
включительно. Чтобы перевести налоговые льготы необходимо обязательно заполнить декларацию о доходах и вписать туда ID код супруга/супруги, кому хотят
перевести. Налогово-Таможенный Департамент автоматически переносит неиспользованную часть льгот в
декларацию доходов супруга. Супругу/супруге при желании нужно будет подтвердить полученные неиспользованные льготы.
Управляющий налогами советует, при заполнении
декларации доходов в электронном виде, в первую
очередь делать это тому супругу/супруге, у кого доход
меньше. Затем второй супруг/супруга с наивысшим доходом подтверждает свою декларацию.

ЖИЛИЩНЫЙ КРЕДИТ, ИНТРЕССЫ И
РАСХОДЫ НА ОБУЧЕНИЕ

Интрессы на кредиты и расходы на обучение по-прежнему можно вычитать до 1200 евро из доходов за одну
декларацию. Однако, изменилось то, что интрессы по
жилищному кредиту можно вычесть до 300 евро.
Например, если физическое лицо заплатило за расходы на обучение до 600 евро и жилищный кредит 430
евро, то в декларации учитывают только 900 евро (расходы на обучение 600 + интрессы 300).

СУММА НЕ ОБЛАГАЕМОГО НАЛОГОМ
ДОХОДА ДЕТЕЙ

Можно декларировать также и данные детей супруга/
супруги, если сам(а) супруг(а) или второй родитель ребёнка не декларирует данные ребёнка. Это означает, что
один из родителей может внести в свою декларацию доходы своих и общих детей.
Сумма не облагаемого налогом дохода начиная со
второго ребёнка по-прежнему 1848 евро.

ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ И ДАТЫ

Годовой доход, не облагаемый налогом в 2017 году
составляет 2160 евро
Дополнительный доход, не облагаемый налогом в
случае пенсии 2832 евро
Дополнительный доход, не облагаемый налогом в
связи с профессиональным заболеванием 768 евро
7-9 февраля – в e-maksuamet/e-toll можно ознакомиться с имеющимися данными о декларации
15 февраля – Начинается представление декларации
о доходах физического лица за 2017 г. в e-maksuamet/etoll
2 апреля – Завершается период представления декларации о доходах физического лица за 2017 год
2 июля - Уплата или возврат подоходного налога на
основании декларации о доходах физического лица
1 октября – Для резидентов: уплата или возврат подоходного налога предпринимателя — физического
лица и физического лица, задекларировавшие отчуждение имущества. Для нерезидентов, которые декларировали доходы в Эстонии
Точную информацию можно найти на домашней странице Налогового-Таможенного департамента https://
www.emta.ee/et, по телефону 880 0811 или электронной
почте eraklient@emta.ee
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В 2018 году в волости
Виру- Нигула начнут
действовать следующие
пособия
25 января волостное
собрание приняло
три важных поправки в оказании социальной помощи.

Утвердили «Условия и порядок оказания социальной
помощи», который регулирует оказание социальной
помощи в волости Виру- Нигула, а также устанавливает
виды выплачиваемых пособий.
Принципом для оказания
социальной помощи являются, прежде всего, личные
потребности лица. Отдается предпочтение вспомогательным мерам, которые
направлены на увеличения
способностей для организации самостоятельной жизни
лица. Это означает, что на
протяжении длительного периода оказывается, прежде
всего, услуга. Денежное пособие это кратковременная
исключительная мера для
помощи человеку для выхода
из кризиса в первоначальный
период. Поэтому денежные
пособия выплачиваются в
том случае, если его необходимость является обоснованой, прежде всего, низким
доходом человека. Человеку,
который нуждается в помощи на более длительный
период, мы стараемся предложить пакет улучшающих
и поддерживающих услуг,
которые помогут ему справиться самостоятельно. При
выборе услуги мы исходим
из результативности оказания помощи лицу, а также ее
необходимости с точки зрения общества и семьи.
В первую очередь в волости Виру- Нигула оказывают социальную помощь тем,
чьим местом жительства в
регистре населения является волость Виру- Нигула. В
исключительном случае (например, несчастный случай)
необходимая помощь может
быть согласованно оказана
лицу, который не является
жителем волости Виру- Нигула.
Оказание или неоказание,
социальной помощи регулируется административным
актом волости. Это означает,
что помощь не оказывается в
день подачи заявления.
Для получения социальной
помощи лицо или его представитель предоставляет волости форменное заявление.
Форму заявления утверждает волостное управление.
Решение об оказании социальной помощи принимается
в течение 14 календарных
дней после подачи заявления, или на право получения
какой- либо другой помощи,
в случае сложившихся обстоятельств.
При ходатайстве, о социальном пособии, обусловленном низким доходом или
об оказании социальных услуг, ходатайствующий должен предоставить справку,
которая подтверждает право

на необходимость оказания
услуг и устанавливает материальное положение лица.
Например, документы, которые подтверждают расходы
на жилое помещение и размер дохода и т.д. Люди также должны показать, что они
делают для улучшения своего положения. Например,
лицо встало на учет в Кассе
по безработице в качестве
соискателя работы.
Специалист по социальной работе волости, которому дана такая компетенция,
выясняет
обоснованность
оказания помощи обратившемуся человеку и делает
соответствующее предложение об оказании данной помощи.
Социальные пособия, которые выплачиваются в волости Виру- Нигула делятся
на две группы: пособия, которые не зависят от дохода и
пособия, которые зависят от
дохода.
Пособия, которые не зависят от дохода:
пособие по рождению ребенка;
пособие на похороны;
пособие на день рождения
пожилому человеку;
пособие на покупку рюкзака;
пособие участнику ликвидации последствий катастрофы в Чернобыле.
Пособие по рождении ребенка выплачивается, в установленном волостным собранием порядке, родителю,
чьим местом жительства,
согласно данным Эстонского
регистра народонаселения,
по крайней мере последние двенадцать месяцев до
рождения ребенка, согласно
данным Эстонского регистра
народонаселения, была волость Виру- Нигула и местом
жительства, после рождения
ребенка, согласно данным
Эстонского регистра народонаселения, является волость
Виру- Нигула. Пособие выплачивается в двух частяхпри регистрации рождения и
при достижении ребенку одного года. В 2018 году размер
пособия составляет 500€, из
которых 250€ выплачивается при рождении ребенка и
250€ при достижении ребенка одного года.
Если родитель, согласно
данным Эстонского регистра
народонаселения, был жителем волости Виру- Нигула
меньше чем один год, то ему
выплачивается половина от
размера пособия или 250€
при рождении ребенка.
Основанием для выплаты пособия является регистрация рождения ребенка
и предоставление заявления
волостному правлению не
позднее трех месяцев после
рождения ребенка и достижению им одного года.
Пособие на покупку рюкзака выплачивается однократно при поступлении ребенком в первый класс, если
зарегистрированным местом
жительства ребенка, согласно данным Эстонского реги-

стра народонаселения, является волость Виру- Нигула.
Для получения пособия на
покупку рюкзака, родитель
предоставляет
волостной
управе заявление о поступлени ребенка в первый класс с
1 августа по 30 сентября. В
2018 году размер пособия на
покупку рюкзака составляет
150€.
Пособие на похороны выплачивается в случае смерти лица, чьим местом жительства, согласно данным
Эстонского регистра народонаселения, была волость
Виру- Нигула члену семьи,
опекуну или организатору
похорон. Основанием для
выплаты пособия является
регистрация смерти лица, а
также предоставление заявления волостной управе. В
2018 году размер пособия
составляет 200€.
Пособие на день рождения
пожилому человеку поступает пожилому человеку, при
достижении им 80, 85, 90 дня
рождения и после 90 каждый
год в виде подарочной карты.
Подарочная карта вместе с
поздравительной открыткой
отправляется по почте на
зарегистрированный адрес
проживания пожилого человека. Сумма подарочной карты составляет 15€.
Пособие участнику ликвидации последствий катастрофы в Чернобыле выплачивается один раз в квартал
для покрытия расходов,
связанных с поддержанием
здоровья. Основанием для
оказания пособия является
заявление лица. В этом году
размер пособия составляет
40€.
Пособия, которые зависят
от дохода:
однократное пособие для
обеспечения прожиточного
минимума;
пособие для обеспечения
прожиточного минимума;
необходимая помощь;
пособие на детский лагерь;
пособие на питание в школе и детском саду.
Зависящие от дохода пособия для обеспечения прожиточного минимума назначаются людям (семьям) с
социальными особыми потребностями, чей месячный
нетто доход после выплаты
оговоренных в законе §133 в
частях 5 и 6 расходов на жилье составляет менее установленного государственного прожиточного минимума
или 280€ на человека.
Однократное пособие для
обеспечения прожиточного
минимума выплачиваются
для компенсации исключительных расходов до двух
раз в год или в размере 200
евро в год. Пособие выплачивается для частичной или
в исключительных случаях
полной компенсации расходов:
в исключительных случаях
для покупки еды и одежды;
на частичную или полную компенсацию расходов
на рецептурные лекарства и
вспомогательные средства

для инвалидов;
для компенсации расходов
связанных с поездкой в лечебное или реабилитационное учреждение;
на ходатайство документов;
на компенсацию стоимости стекол для очков для детей;
для покрытия расходов на
консультации, обследования
и лечения, назначенных семейным врачом лицу без медицинской страховки;
на покупку дров для пожилых людей, проживающих
одних или без назначенного
законом опекуна;
на покрытие других непредвиденных социальной
помощью расходов.
Размер пособия зависит
от выделенных бюджетом
средств на социальную помощь, от предельной нормы
пособия, от размера дохода
ходатая или его законного
опекуна, а также обоснованных потребностей ходатая.
Основанием для выплаты
пособия является предоставленное ходатайство, к которому прикреплены необходимые документы о расходах, а
также документы подтверждающие доход.
Пособие на детский лагерь может быть выплачено
многодетным семьям или семьям с низким доходом, для
полной или частичной компенсации расходов на путевку в летний детский лагерь.
За счет пособия оплачивается путевка в лагерь представителю услуги (детскому
лагерю) на основании счета.
Путевки в лагерь со скидкой
бронирует социальный отдел
волости.
Пособие на питание в детском саду и школе выплачивается на питание детей для
компенсации стоимости в
размере стоимости питания
в день или для компенсации
расходов на питание в группе
продленного дня, для детей,
обучающихся в общеобразовательных школах волости.
Для получения пособия родитель предоставляет заявление вместе с остальными
необходимыми документами, а также документами,
подтверждающими доход,
не позднее 15 сентября и 15
января. На основании данного постановления, данное
пособие поступает на счет
фирмы, оказывающей услугу
питания, в размере счета за
питание.
Пособие для обеспечения
прожиточного минимума выплачивается в размере, условиях и порядке, установленном в законе о социальной
помощи.
Необходимую социальную
помощь волостная управа
оказывает в соответствии
с порядком, оговоренном в
законе о социальной помощи §8 в случае несчастного
случая и исключительных
кризисных случаях лицу для
удовлетворения первичных
бытовых нужд.
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Где могли бы
находиться
ящики для
писем в твоей
волости?

Omniva
реорганизует
сеть ящиков для писем,
чтобы установить их в
наиболее удобные места
с высокой проходимостью, где людям было бы
удобно их использовать.
Для выбора наиболее
удобного места для их
установки, мы просим
помощи у местных жителей и общины.
Уже долгие годы ящики для писем установлены в прежних местах,
но привычки и пути передвижения могли за это
время измениться. Для
того, чтобы использование ящиков для писем
было бы удобным, ящики
устанавливаются там, где
их использование было
бы проще для местных
жителей.
Реорганизация
сети
ящиков для писем обосновано, проведенным в
прошлом году исследованием, по результатам
которого
выяснилось,
что люди желают видеть
ящики для писем в тех
местах, которые они, так
или иначе, посещают
- магазины, волостной
дом, библиотека и многие другие места. Исследование доказало статистику Omniva, по которой
люди чаще пользуются
ящиками для писем в
местах с высокой проходимостью, чем в местах
с низкой проходимостью,
даже если этот ящик для
писем находится рядом с
местом жительства или
работы.
Omniva просит жителей волости прислать
свои пожелания об установке ящиков для писем
до 6 марта по адресу
info@omniva.ee. В предложении просим указать
точное название деревни или волости, а также
по возможности точное
описание места расположения.
При выборе места
установки ящика для писем будут учитываться
предложения жителей и
волости, исходя из условия, чтобы в любом случае ящики находились бы
на разумном расстоянии
от места жительства и
работы.
Ящики для писем - это
те ящики, которые люди
используют для отправления писем. Почтовые
ящики, через которые
людям и предприятиям/
учреждениям доставляют почту, реорганизация
не затронет.

РЕКЛАМА В
VIRU-NIGULA
TEATAJA
ОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
REKLAAM@VIRU-NIGULA.EE
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Ника из службы безопасности аэропорта стремится к звездам на Eesti Laul
Сотрудница службы
безопасности
аэропорта Ника
Прокопьева
(22) вошла на
украинской
передаче «X-Factor»
в двадцатку лучших
исполнительниц,
а на конкурсе Eesti Laul ее песня
«Knock-Knock»
попала в ТОП-20.
Записанных Никой
песен уже хватит
на первый сольный
альбом, однако
выпускать его она
не спешит.
Ты родом из Кунда. Как
прошло твое детство?
Я жила там 12 лет. Детство было очень классное.
Компьютер у меня появился
только в 10 лет. Свободное
время проводила во дворе,
постоянно лазила по деревьям, чего мы только ни делали. Перед домом у нас была
горка. Зимой мы брали в
магазине Konsum картонные
коробки, садились впятером
в коробку от телевизора и
съезжали с горки.
А чем занимались в Кунда
твои родители?
У мамы было швейное ателье, а папа работал взрывником на предприятии по добыче щебня.
Потом вы всей семьей переехали в Таллинн?
Однажды из Таллинна
приехал один профессор и
сказал брату, что он так хорошо играет на саксофоне, что
должен учиться в Таллинне.
Брат полгода жил в Таллинне
у тети, потом туда переехала
мама. В конце концов мы с
папой продали все в Кунда и
тоже перебрались в Таллинн.
Кем твои родители устроились в Таллинне? Папа,
наверное, не смог работать
взрывником?
Папа работает в сфере
строительства. Мама долго
работала в одном ателье, а
пару лет назад узнала, что
в центре Mustamäe у одной
химчистки есть свободное
помещение. Мама сказала:
«У меня нет материалов и
машинок, но есть руки и я
могу работать. И есть 200
евро. Что-нибудь придумаем!» За один год мы создали
там свое ателье.
А как у брата успехи в игре
на саксофоне?
Сказал, что это не для него.
На него возлагали большие
надежды, но он решил изучать в Таллиннском техническом университете проектирование. Сейчас работает в
Финляндии.
Ты и сама почти что стала
студенткой театрального
вуза...
Еще в Кунда я ходила в театральную школу. Несколько
лет посещала театральную
студию при Русском культурном центре, потом 2,5

Работа в службе безопасности аэропорта помогла Нике преодолеть аэрофобию.

ФОТО: СТИНА КАСЕ, РАУНО ЛИЙВАНД

года – Русский театр. Я хотела непременно поступить
в российский театральный
вуз, но не заниматься этим
всю жизнь. И я поступила в
Петербургскую театральную
школу, приехала туда, села
в общежитии, посмотрела
по сторонам и сказала маме:
«Я сделала это, уезажаем!»
Мама в ответ схватилась за
голову и воскликнула: «Да
что же ты делаешь?!»
Как успокоила маму?
Сказала, что она просто
должна доверять мне. Я
чувствовала, что поступила
правильно. Вернувшись в
Таллинн, через две недели
поехала на конкурс Voice of
Baltic (2015, Рига) и выиграла его. Тогда мама сказала,
что доверяет мне.
Коллеги называют тебя
Солнцем. Что помогает
тебе сиять и придает энергии?
(Смеется.) Mама когда-то
сказала, что когда я родилась, мне в спину вставили
батарейку Duracell. У меня
появляются силы, когда в
меня кто-то верит. Не думаю,
что я настолько крутая, но
когда кто-то говорит, что ему
нравится то, что я делаю, это
заставляет работать больше.
Кто повлиял на твой музыкальный вкус в подростковом возрасте?
Папа. Он играет на гитаре.
Он не разрешал мне слушать
русскую поп-музыку – это
странное тык-тык-тык (издает звук – Р.Р.). Перед сном
он играл мне на гитаре Led
Zeppelin, The Beatles, Рэя
Чарльза и т. д. Когда мама делала дома уборку под Верку
Сердючку и вдруг пришел
папа, он попросил выключить, потому что детям нельзя такое слушать.
И в плане музыкальных
пристрастий ты пошла...

В отца.
Но сама ты больше исполняешь как раз поп-музыку.
Зависит от песни. «Sinu
ees» – да, попсовая, а про
«Knock-Knock» я бы так не
сказала. Сегодня сложно сказать, в каком стиле я пою: все
музыкальные стили перемешались.
Кто сейчас больше всего
влияет на твое творчество?
Мне нравится то, что делает Рианна. У нее
довольно
много
и н т е ресных
аранжировок. А
еще Сия.
Я
слушаю, как
она пишет свою
музыку и слова. Она делает
это с душой. И Алиша Киз.
Когда-то мне нравились голоса Кристины Агилеры и
Джесси Джей. У последней
я училась делать мелизмы
(мелодические украшения –
Р.Р.).

не понимают. И когда ты
окончательно запутался, в
депрессии, ничего больше не
хочешь делать – достучись
до себя и посмотри, что ты
делаешь. Посмотри на все
под другим углом.
Какова роль Влада Горбаня
(один из авторов «KnockKnock» ) в твоей музыке?
Такого человека в своей
жизни надо найти и никогда
не отпускать. Мы познакомились в
Гр у з и и .
Я начала
играть на
гитаре, он
подхватил
мелодию
на фортепиано
и (стучит
пальцами
по
столу – Р.Р.)
сказал, что это круто, давай добавим то-то и то-то.
Я ответила, что надо вместе
написать песню! Однажды
я собрала вещи и полетела
к нему в Молдавию. Обычно у меня есть свои идеи, а
он создает из них красивую
целостную песню. Ходит за
мной с диктофоном: я могу
целый день подкидывать ему
идеи, сама того не замечая. И
музыка, которую он в итоге
мне присылает, именно такая, как я хотела и думала.

Ника будет
участвовать во II
полуфинале Eesti
Laul 17 февраля на
телеканале ETV.

О чем твоя песня «KnockKnock», которая участвует
в Eesti Laul?
Там все вперемешку: музыка, повседневная жизнь,
любовь. Я была в замешательстве. Не понимала, почему я занимаюсь музыкой
и что происходит в моей
жизни. Хотела все бросить
и сбежать в горы. Это были
мои демоны, которые пытались подавить меня изнутри. Но когда в конце я
пою «I’m happy today», это
означает, что в итоге я счастлива, я справляюсь. Упала,
поднялась, пошла дальше.
Это «knock-knock» значит,
что пытаешься достучаться
до себя и до других (стучит
по столу – Р.Р.), когда хочешь что-то сказать, а тебя

Чему тебя научил украинский «X-Factor»?
Я получила отзывы от
звезд, которые уже многое видели. Там был один
продюсер, который сказал,
что повидал уже столько самых разных артистов, но в
меня он верит. За этим я туда
и ехала: услышать эти слова
от человека, который служит
для меня примером. Он заверил, что я сделала все очень
хорошо, все в порядке и мне
надо продолжать заниматься
тем, чем я занимаюсь.

Я слышал, у тебя написан
целый альбом. Где же он?
Я не хочу выпускать чтото просто так. В таком случае я выброшу свои песни
в мусор. Хочу, чтобы как
минимум две-три мои песни
заметили. Не хочу просто
так выставить свой диск в
магазине, чтобы одна бабуля
купила его из любопытства.
Нет смысла издавать альбом
из-за пары-тройки человек, у
людей должен быть интерес.
Выпустить альбом я хочу в
этом году.
Поговорим о работе. Отчасти ты пришла в службу
безопасности
аэропорта,
чтобы преодолеть страх
перед полетами. Недавно
ты мне сказала, что больше не боишься летать. Как
ты
преодолела
фобию?
У меня тогда не было работы. Увидев в CV Keskus
объявление о работе в службе безопасности аэропорта
и фотографию самолета на
нем, подумала: «Бр-р, самолет!» (Ника корчит гримасы
и издает звуки, изображающие страх). Другой вариант
был стать руководителем по
внеклассной работе в школе.
Дети или самолет... Я знала,
что справлюсь с детьми, но
вот с самолетом? Решила,
пусть это будет для меня вызов. В службе безопасности
аэропорта, когда я пришла на
рабочее место на контроле
багажа и увидела в открывшихся дверях большие самолеты, реакция была: «А-а-а!»
В конце концов самолеты
перестали быть такими уж
страшными, когда я стала
больше узнавать о них, видела, как с ними работают и
сколько их летает в день.
Теперь, когда ты заходишь
в самолет, то...
Теперь все в порядке. Я уже
столько летала, и моя работа
помогла мне лучше ориентироваться в аэропортах. Раньше я боялась заблудиться. В
декабре в Молдавию я впервые летела одна. Все прошло
спокойно. В 21 год, из Кунда, одна в самолете (смеется). Теперь все окей. Могу
спать в аэропорту и знаю,
что происходит вокруг. И изза предполетного досмотра
волноваться не приходится:
когда знаешь, что разрешено,
бояться нет смысла.
Чему еще тебя научила работа в службе безопасности
аэропорта?
Работа научила меня, что
ко всему надо относиться
спокойно. Я много раз видела, как бабушка провожает
ребенка на самолет, нервничает сама и передает это ребенку, говоря, что работники
отберут у них все вещи и съедят то, что в сумке.
На Евровидение хочешь
поехать?
Я хочу получить опыт.
Все это учит мне чему-либо. Если смогу поехать на
Евровидение, будет здорово,
но главное – то, кого я там
встречу. Важно не то, чего я
добьюсь, а то, с кем я это сделаю. От Eesti Laul тоже жду
новых знакомств и опыта.
РЕЙМО РАЯ
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ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА

Viru-Nigula Teataja посетил
дирижёр Кайт Тиитсо
Жители волости Виру-Нигула видели Тебя руководящим городскими оркестрами Азери и Кунда. На
самом деле Ты ещё более
интересная и многогранная персона. Мы будем
очень благодарны, если
расскажешь нам о своих
увлечениях.
В каком-то смысле я как
волк Криимсильм, у которого несколько профессий.
Моя основная работа – это
ведущий тромбонист в театре Vanemuine. Ещё, я дирижёр и учитель в Тартуской 1
музыкальной школе. С осени
1993 года езжу на репетиции
с оркестром в Азери. Я и для
себя неожиданно открыл, что
сейчас на носу 25 сезон. 12
лет ездил из Таллинна в Азери, когда работал в полицейском оркестре. Теперь уже из
Тарту. В своё время у меня
было 2 принципа, вещи, которые я ни за что не сделаю:
никогда не перееду жить в
Тарту и никогда не куплю
машину на дизеле… Как видите, на сегодняшний день
ситуация противоположна.
Но, я по-прежнему являюсь
гражданином родной волости.
Поскольку я в волости дирижёр, хотел бы поговорить
и об оркестре. На данный
момент на территории воло-

сти Виру-Нигула находятся
два оркестра: оркестр Азери
и Кундаский городской оркестр. В планах есть объединить эти два коллектива.
Самым сложным оказалось
придумать новое название.
Было три выбора: Азерийский оркестр, Кундаский городской оркестр или совсем
новое название, которое я отклонил. Было много споров и
рассуждений. На сегодняшний день решение уже принято и оркестр будет носить
имя: Кундаский городской
оркестр. Мы совсем не отменяем историю, ведь Кундаский городской оркестр
право наследник Азерийского оркестра. Мы понимаем,
что некоторые люди будут
обижаться. Но важно то,
чтобы жизнь у оркестра не
заканчивалась и коллектив
пополнялся.

Кайт Тиитсо

В этом году Эстонской Республике исполнится 100
лет. Что для Тебя означает
такой почтенный возраст
для такой маленькой страны и на сколько Ты считаешь себя патриотичным?
На сегодняшний день у
меня смешенные чувства
по отношению к Эстонской
Республике. Я думаю, что я
патриотичен, не больше и не
меньше, чем средний житель
Эстонии. Конечно же, я гор-

жусь своей страной, особенно, когда у неё ещё и такое
круглое число. Но с другой
стороны, каждый день мы
видим, как со страной играют, а подтрунивание стало
национальным спортом. Видел я, когда работал в полицейском оркестре, много
любви к родине, но были и
такие мероприятия, которые
могли бы и не быть. Больше
всего меня раздражает, когда говорят, что сделаем как

ском оркестре служат духовые инструменты вместе с
ударными, рояль и бас-гитара. Кроме того, конечно же,
репертуар, взаимосвязанный
с добровольным увлечением
музыкой. При умении подбирать музыкальные произведения возможно повлиять на
настроение и самочувствие
как самого музыканта, так и
слушателя. Имеется ли дело
с чрезвычайным позитивным
восприятием – это зависит от
эмоций, давая возможность
для приятия или же нет. Неприятие необязательно обозначает плохое качество, а
опираясь на нюансы, наоборот, например что-то трансцендентальное или выходящее за рамки …

независимости. Теперь, в сотый день рождения Эстонии,
естественным лекалом является прежде всего добрая и
независимая воля. При взаимодействии оркестра Азери и Кундаского городского
оркестра подобрался разнообразный, местами даже с
изюминкой, выбор репертуара. Оркестровку предлагают, например, дирижёр Кайт
Тийтсо, композитор и педагог Юло Мялганд, а также
всемирно известные аранжировщики от Америки до Японии. В следствии интересной
инструментации музыкант
испытывает отдельные флюиды, которые обогащают его
опыт, и с которыми можно
жить в каждом культурном
обществе. Таким образом,
симбиоз культур является
ценностью, которая уверенно привлекает интерес,
обеспечивая репутацию для
всей волости.

ФОТО: FACEBOOK

обычно. В каком смысле?
Возникает вопрос, а это традиция или просто ленивость
организатора? У традиции и
традиции есть различие.
День рождения для музыкантов означает много работы и выступлений. Но когда
этого нет, то и нет смысла
быть музыкантом.
В прошлом году Азери, Виру-Нигула и Кунда объединились в единую волость

Виру-Нигула. Какие Твои
ожидания от новой волости?
Мои ожидания и надежды
велики. Во-первых, я очень
надеюсь, что объединение
не будет простой формальностью. Общества должны
сблизиться, иначе сотрудничать друг с другом будет
очень сложно. Во-вторых,
очень важно, чтобы законодательство и всё с этим связанное, уравнялось. Мы все

должны понимать, что живём в новой среде, где старые
правила и порядок больше не
действуют.
Самая большая надежда
связана с игрой на духовых
инструментах. Все условия были созданы для того,
чтобы дети могли играть на
них и учиться. В Кунда есть
отличный пример, оркестр
делает концерты вместе с
певцами А класса. В Кундаской Музыкальной школе
преподают игру на многих
духовых инструментах. Но,
должен признаться, что городской народ не очень заинтересован. Я не вижу, чтобы
интерес к обучению вырос.
Я надеюсь, что дети из Азери и Виру-Нигула вновь начнут ходить в музыкальную
школу в Кунда. В детстве я
так же ездил из Азери в Кунда. В качестве транспорта будет ездить внутриволостной
автобус. Используйте эту
возможность. Вдумайтесь,
если бы из каждого класса
волостных школ, один ученик умел играть на духовом
инструменте, то у нас уже
был бы отличный молодёжный оркестр! А самые лучшие из них получили бы возможность принять участие в
работе Кундаского городского оркестра.

Оркестр перед юбилеем Эстонии
По всеобщему мнению музыка считается прежде всего
развлечением, что в
значении своём обозначает приятную
альтернативную
деятельность, расслабляющую смену
данному времяпрепровождению.

Слушающему
музыку
по-видимому так и кажется,
как и добровольный выбор
того, что относится к его
предпочтениям или нет. Для
профессионального музыканта приятное времяпрепровождение переросло в работу, что в исключении своём
может и не быть развлечением, будь то дирижёр или инструменталист. Это никак не
занижает значения музыки,
скорее бросает вызов толкователю. Если в музицировании ищут разнообразное
времяпрепровождение,
то
чаще всего объединяются с
несколькими самодеятельными коллективами, чтобы
по своему желанию участвовать в развлечениях, как для
своего, так и для слушателя,
расслаблении.
ОБ ИСКУССТВЕ

Музыка или искусство звука, а также искусство муз –
это один из прекраснейших
искусств, материалом для
которого в Кундаском город-

О РЕПУТАЦИИ

Роль Кундаского городского оркестра в репутации
культуры волости является
не однозначным и ощутимым. Создаст ли знаменитость оркестра, репутация
лучший образ для муниципалитета или же повысит
репутацию тот факт, что
культура сообщества органически связана с таким музыкальным коллективом? Под
культурой подразумевают в
первую очередь творческую
идею общества и вытекающий оттуда общий результат
деятельности, что не может
в содержательном характере своём напрямую подчиняться политике. Это ясно
было доказано полувековым
опытом до восстановления

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оркестр принимал участие
в развлекательных мероприятиях, например в программе „День моря“ в Кунда, в
народном доме Азери и в
клубе города Кунда; а также
в состязаниях, как например
на международном фестивале духовых инструментов
„Mürtsub pill” 2017, в Тарту.
Превосходное сотрудничество было с несколькими известными, любимцами народа, вокальными солистами.
Выступления музыкального
коллектива являются значи-

мыми, так как он передаёт
слушателям изученные на
репетициях произведения.
Много ли в этом необходимости и тщеславия – пусть
останется тайным признанием каждого оркестранта. Безусловно, есть упорное желание – пробудить в молодёжи
и талантливых людях интерес освоения какого-либо духового инструмента. Сначала
для ознакомления, затем для
изучения и, конечно же, для
того, чтобы молодёжь сама
смогла бы ощутить всё приведённое вышеописанное. К
сожалению, в музыкальной
школе города Кунда на данный момент духовой инструмент не является пока популярным.
О ПРЕЕМНИКАХ

Здесь я хочу подвести к
тому, как размышляет про
это директор учебной части Вильяндийской Академии культуры Тартуского
Университета Гарри Иллак
в вышедшей в 2011 году газете Слово Сауэ (Saue Sõna)
в статье „Ценность духовой
музыки среди молодёжи
важна“.
Он сказал в интервью:
„Ценность культуры в обществе начинается с того,
как общество ценит учения
о культуре. При обстоятельствах, когда музыкальное
обучение ребёнка в большей
части ложится на плечи родителей, и вклад государства
относительно
скромный,
нельзя наивно надеяться,

что культурное проявление
оценят достаточно широко и
поймут ему присущее содержание”. Конечно, уважаемый
педагог имел ввиду как и возможности средств в местных
самоуправлениях, так и надежды на учителей музыки,
профессионалов.
Каждый
музыкальный коллектив нуждается в преемниках, также
и Кундаский городской оркестр.
ОБ ИМЕНИ

Человека знают по его
имени. Есть люди, у которых
имён больше, люди искусства под псевдонимами, есть
и те, которые по ряду причин
поменяли своё имя. Юхан
Вийдинг издал в 1978 году
сборник стихотворений „ Я
был Юри Юди“ – последний
сборник с творчеством Юри
Юди, последняя часть которого содержал и стихотворение Юхана Вийдинга…
Оркестр Азери преобразился в Кундаский городской
оркестр по вынужденным
обстоятельствам, но на это я
бы просто сказал, что у хорошего дитя много имён. И
всё-таки, это всё не так просто, потому что „хорошему
ребёнку“ „с расширением
ареала“
пропорционально
добавились и вызовы. С одной стороны и хорошо, что
есть многочисленные выступления, с другой – это потребовало от каждого члена
всё больше желания и заинтересованности. Пропадёт
ли у оркестра под общим

названием статус хорошего
дитя, оркестранты очевидно
прочувствуют.
Кундаский
городской оркестр стал непрерывным последователем
оркестра Азери с развитием,
которое выглядит посильным и приближает к разумным поставленным целям.
Будет ли Кундаский городской оркестр продолжать деятельность правильным курсом – покажет сплочённость
коллектива и удовлетворённость публики.
ЮБИЛЯРУ

Со времён первого пробуждения Эстонии, полтора
века назад, одновременно
активно действовали более ста духовых оркестров.
Традиция музыки духовых
инструментов старше, чем
нынешний юбиляр – Эстонская Республика, и стойко сохранила свою долю в нашем
насыщенном
культурном
наследии. В честь празднования этого важного юбилея
у городского оркестра Кунда
состоится несколько выступлений. Волость Виру-Нигула приветствует и поздравляет столетнюю Эстонию в её
настоящий день рождения,
24 февраля, концертом в народном доме Азери.
Kunda Linnaorkester поздравляет своим концертом
Эстонию и желает успеха!
ВЯЙНО РАНДВЕР
ПЕРЕВОД ЖАННА
ХАРЛАМОВА
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Юри Парийыги
Сборник рассказов
о путешествиях «В
лесах Алутагузе»
вышел в 1937 году,
но был написан в
1935 году. Это отрывок из начала книги,
когда Юри Парийыги начинает свой
поход на велосипеде
с хутора своего брата
Йозепа.
НА ШОССЕ
ТАЛЛИНН- НАРВА
И СЕВЕРНОМ
ПОБЕРЕЖЬЕ

В начале все тропы и дороги, по которым бродил маленьким мальчиком, как по
делу, так и просто как вольный ветер, знакомы. Шоссе
из Кунда в Виру- Нигула- это
летняя дорога в церковь, по
ней я часто ездил с отцом в
церковь. Мама и папа сидели
впереди на мотке сена, а я на
мешке вместо сиденья в конце тележки. Помню, как во
время каждой поездки в церковь я поджимал ноги, и все
внутри тряслось, но я этого
не замечал, так как вокруг
было на что посмотреть. Около школы мы поворачивали
на шоссе, потом появлялось
здание волостного дома, затем мыза Малла и вот уже за
верхушками деревьев виднелось море- водный простор,
облако дыма на небесном берегу и белеющий парус. Неопределенная тоска и далекие
надежды вдруг поднялись в
душе, были забыты затёкшие
ноги и тряская дорога, а мысли полетели вперед. Я очнулся от своих мечтаний только
в деревне Каугуристи, когда
море вновь скрылось за деревьями, вереница прихожан

сильно растянулась и начал
звучать звон колоколов. Это
все так ясно всплывает в памяти, когда я еду по старым
знакомым дорогам в церковь.
На обочине дороги сидит
пастух. Овцы перебежали
через дорогу, одна корова
пытается съесть рожь, но
мальчишка их не видит- он
смотрит на море. Слезаю с
велосипеда и стараюсь посмотреть в том же направлении. Ну да, два белеющих
паруса на морском просторе
и дым парохода. За ними он
наблюдает, вместе с ними летят его мысли.
«Мальчик, стадо ушло в
поле!»- кричу я молодому
мечтателю.
Мне приходится два-три
раза его окликнуть, прежде
чем мальчик очнется от своих мыслей и поймет меня.
Потом побежит выгонять корову с поля, чтобы снова погрузиться в свои мысли.
Я меняю свой путь, поворачиваю у деревни Ийла,
чтобы посетить порт в Маху,
откуда в последнее время
видно растущего победителя
- Кунда.
А после краткой поездки
я безошибочно по песчаным
лесным тропам попадаю в
Маху. Однажды, мальчишкой, я ходил сюда вместе с
двоюродным братом относить картофель. Здесь был
маленький порт, скорее даже
не порт, а место для причала, где швартовались финны,
когда приезжали за картофелем. Иногда сюда заходили одиночные парусники за
дровами и бревнами. Во время шторма корабли сюда не
заходили, они искали убежище в порту Кунда. Причала
здесь тоже не было. Телеги
заезжали прямо на мелководье, отсюда мешки с картофелем перекладывали на

Йозеп Парийыги, который построил хутор Урикиви в деревне Кунда, приобрел кусок земли у реки для
пастбища и покоса травы.
Наблюдая за дедом, Меэлис
двигался вперед в молодости. Дед Йозеп был известным столяром, хутору Урикиви принадлежала большая
мастерская, где под руководством Йозепа трудились
работники и подмастерья.
Там же изготовили мебель
для пастора Виру- Нигула,
Александера Альвера, и аптеки в Виру- Нигула. Меэлис
обучался обработке дерева,
лесоводству и деревенскому
туризму. Будучи молодым
человеком, он открыл деревообрабатывающую мастерскую и лесопилку.

И сейчас Меэлис действует на нескольких фронтах
- говорится же, что тот, кто
делает, тот все успевает. В
прошлом году он получил
высшую награду за развитие туризма и ознакомление
с банной культурой в ЛяэнеВирумаа: золотой знак герба уезда. Прошлым летом в
Ламмасмяэ изготовили первую в мире торфяную баню,
и она была номинирована
как лучшее дело Ляэне- Вирумаа.
Одно из хобби Меэлисапутешествия. Помимо отдыха и расширения кругозора,
путешествия представляют
для него интерес в профессиональном смысле. Интересно
же посмотреть, как справляются другие люди, связанные
с туристическим хозяйством.
Меэлис знает, что людей
все больше начинает интересовать все, что связанно с этническим туризмом. Хочется
сделать что-то самому и приобрести новый опыт, а также
попробовать местную еду. В
этом направлении стоит думать и в Ламмасмяэ, и всем,
кто занимается туризмом в
волости Виру- Нигула.
Торфяную баню изготовили в подарок к столетию
Эстонии. Материалами и
здоровым жизненным скептицизмом помогли друзья

Историческая комната в
Азерийской школе

Школа в Азери выглядит
как обычное кирпичное Виру с обманчивым морем и
здание. Ещё несколько лет злой пограничной охраной.
назад там была гимназия, Я знаю, что это не желание
сегодня же там осталась быстро разбогатеть, а скорее
только основная школа. азартная игра, которая заВместе с ней под одной ставляет все ставить на каркрышей находится и дет- ту, даже жизнь. Это какой- то
ский сад.
Однако, на территории атавизм, который выражаэтого здания находится ется в подпольной торговле
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VNT
ЭХА ПОЛЛУКС
на финском языке вышел Юри Парийыги. Писатель из
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путеводитель Юри Парий- Вирумаа был большим друыги «От Кунда до Большого гом Финляндии.
острова». В книге написано,
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Меэлис Парийыги идет по следам предков
В этих краях нет никого, кто бы не знал
Центр для отдыха
Ламмасмяэ и его
деятельного руководителя Меэлиса
Парийыги. Мало
кого, кто знает, что
Меэлис развивает
Центр для отдыха
на хуторских землях
своего деда.
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Порядок вывешивания
флага Эстонии

24 февраля годовщина Эстонской Республики – день
независимости, который мы все празднуем, развешивая
сине-чёрно-белые флаги. Полезно знать, как правильно
использования флаг Эстонии.
Порядок использования Эстонского флага урегулирован законом. В законе описаны минимальные требования к использованию флага. Это означает, что при выполнении нормативов, каждый может поднимать флаг
чаще, чем это установлено законом.
Флаг Эстонии – это флаг как страны, так и народа, поэтому с ним нужно обращаться с уважением.
Право на поднятие флага Эстонии
У каждого, как у физического, так и юридического
лица, есть право поднимать флаг Эстонии.
На конституционных учреждениях, министерствах,
зданиях уездной управы и органов самоуправления флаг
поднят постоянно. Прочие правительственные здания и
общественно-правовые юридические лица поднимают
флаг Эстонии на день флага.
Вдобавок, частные лица могут поднимать флаг в личные и общественные праздники.
В День независимости, Праздник победы и День восстановления независимости флаг поднимают на всех
бюро, жилых и коммерческих зданиях. Это дни флага.
Выставляемый флаг должен соответствовать требованиям закона. Он должен быть чистым и целым. Флаг
всегда развешивают на самый конец флагштока. При
снятии флага необходимо убедиться, что он не касается
земли. В сильные шторма флаги не развешивают.
В основные дни флага правительственные и местные
управления поднимают флаг Эстонии на восходе солнца, но не позднее 8:00, и спускают на закате, но не позднее 22:00.
В Иванов день флаг не спускают.
Флаг может быть поднят постоянно, но тогда в тёмное
время суток его необходимо освещать.
В дни флага, флаг поднимают, чтобы отметить важные исторические события Эстонии. В дни флага, флаг
обязаны поднимать на всех правительственных и местных учреждениях, а также общественно-правовые лица.
Ради чувства единства флаг могут поднимать и все
остальные жители государства.
3 января - День памяти воевавших в освободительной
войне
2 февраля - годовщина подписания Тартуского мирного
договора
24 февраля - День независимости, годовщина Эстонской Республики
14 марта - День родного языка
Второе воскресенье мая – День матери
9 мая - День Европы
4 июня - День флага Эстонии
14 июня - День траура (флаг должен быть приспущен)
23 июня - День победы
24 июня - Иванов день
20 августа - День восстановления независимости
1 сентября - День знаний
Второе воскресенье ноября - День отца
Днями флага являются также: выборы в парламент,
местные органы самоуправления и парламент Европы
или в день народного голосования.
Вдобавок, флаг можно поднимать в личные и общественные праздники. Поднятие флага делает семейные
праздники более значимыми. С поднятым флагом можно приветствовать гостей. Эстонский флаг украшает и
поднимает значимость праздничных дней в учреждениях, общинах и товариществах.
Место для поднятия флага должно быть хорошо видно. Обычно, флаг ставят у главного входа в здание. Флаг
необходимо поставить так, чтобы он не касался крыши,
стены или других объектов. Минимальный размер флага 105х165 сантиметров. Подходящая высота для поднятия флага на флагшток – 1 метр от самой высокой точки
здания до нижнего края флага. Используя кронштейн
– необходимо знать, что минимальное расстояние от
нижнего края флага до земли должно быть не менее 3
метров. Ширина флага при использовании наземного
флагштока должна быть 1/6 от длины древка, флагшток
прикреплённый к крыше – ширина флага 1/4 от длины
древка и прикреплённый к стене (используя кронштейн)
– ширина флага 1/3 от длины древка.
Флаг постоянно поднят на зданиях городского и волостного совета и управления. Совет местного самоуправления может обозначить место, где флаг будет поднят постоянно. На зданиях основной школы и гимназии
флаг поднят в течении учебного года, но по желанию,
может быть поднят круглый год. Постоянно поднятый
флаг необходимо освещать в тёмное время суток.
Проверка выполнения Закона о флаге Эстонии на
территории волости Виру-Нигула производится самоуправлением, полицией и пограничными службами.
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Estonian Cell является самым большим
производителем биогаза в Эстонии
В 2017 году Estonian
Cell увеличило производство биогаза по
сравнению с прошлым годом на 3%.
Предприятие произвело 7,9 миллионов
кубических метров
биогаза, содержащего 76% метана, производитель биогаза
с таким показателем
является самым
большим в Эстонии
уже несколько лет.
«Энергетическая ценность
производимого
биогаза
выше, чем 60 ГВт-ч в год.
Таким количеством вместо
использования природного
газа можно отопить 3 000
частных домов. Если преобразовать это число в электроэнергию, то это покрыло бы
потребности 25 000 домохозяйств в электроэнергии на
протяжении года.» - объяснила член правления Estonian
Cell Сийри Лахе.
Начиная, с августа 2015
года производственный комплекс биогаза работает на
полную мощность. В 2015
году производство биогаза
превысило границу 5 миллионов м3 , объем производства также продолжает расти

соответственно 7,65 миллионов м3 в 2016 году и 7,89
миллионов м3 в 2017 году.
Estonian Cell запустило в
2014 году комплекс биогаза,
который стоил 11 миллионов
евро, являясь на данный момент первым смелым механическим производителем
древесной массы в Европе,
где производство биогаза
установлено вместе с основным производством. Помимо
инновационного решения,
установили самый большой
однообъемный реактор биогаза в Европе. «Несмотря
на то, что комплекс биогаза запустили в 2014 году, в
течение 2015 года, ввиду
нового решения, происходили некоторые совершенствования для получения
полного эффекта. Это позволило работникам завода освоить уникальный и ценный
опыт.»- добавила Лахе.
Биогаз образуется в результате очистки воды, а
решением о возобновляемой энергии этот процесс
направляется обратно. «Мы
являемся единственным в
своем роде производителем
возобновляемой энергии в
Эстонии, так как для производства биогаза предприятие
не получило ни одного цента пособия для инвестиций
для налаживания процесса
производства возобновляемой энергии. Так как предприятие потребляет весь

биогаз от процесса сушки
древесной массы вместо
природного газа то пособие
по возобновляемой энергии
за производство биогаза не
выплачивается.»- объяснила
Лахе. Estonian Cell инвестировал в находящийся в Кунда завод по предварительной очистке сточных вод и
анаэробную технологию 11
миллионов евро, чтобы значительно повысить эффективность расходов завода. «В
2017 году на заводе по производству древесной массы
заменили 35% потребления
природного газа на произведенный заводом биогаз,
уменьшив тем самым углеродный след завода на 35%.»произнесла Лахе. Инвестирование в возобновляемую
энергию принесло Estonian
Cell на конкурсе лучших
предприятий Эстонии «Приз
предпринимательства 2016»
звание Реорганизатора года.
Производить биогаз можно из сточных вод завода, так
как для производства древесной массы используются
только безопасные для окружающей среды химикаты, не
содержащие хлора, серу или
токсические вещества. «Часто производство древесной
массы путают с производством целлюлозы. Технология производства, которую
использует завод, является
химо-термо-механическое
дроблением древесины, а

не сульфатный метод Крафт
технологии, которую используют при производстве
целлюлозы,» - объяснила руководитель по окружающей
среде и качеству Керсти Лужков. Находящийся, в Кунда
завод, по производству осиновой древесной массы, начал свою работу в 2006 году.
Завод производит высококачественную химо-термо-механическую осиновую древесную массу, 100% которой
экспортируется в различные
страны Европы и Азии. Всеохватывающий ответственный и экологичный способ
мышления с начала создания
Estonian Cell интегрировался
во все процессы и является
одним из факторов успеха.
Такой подход не обоснован
исключительно заботой об
окружающей среде, а охватывает честный и открытый
диалог с работниками, клиентами, поставщиками и
остальными заинтересованными группами. Предприятие применило в полном
объеме системы качества,
безопасности окружающей
среды, окружающей среды и управления энергией,
которые сертифицированы
как ISO 9001, ISO 18001,
ISO 14001 и ISO 50001.
Единственным владельцем
Estonian Cell является ведущий австрийский завод
по производству бумагиHeinzel Holding GmbH.

Будьте осторожны на льду
Водоёмы начинают замерзать, когда температура падает ниже 0°C. После первых
заморозков тонкий лёд не
может выдержать человека.
Поэтому по нему можно ходить только тогда, когда его
толщина будет больше 10
сантиметров.
В холодную зиму лёд на
водоёмах остаётся до ранней
весны. В этот период люди
часто передвигаются по
нему – катаются на коньках,
ловят рыбу, водоёмы с очень
толстым льдом пересекают
на машинах.
ОЦЕНИВАЙТЕ ТОЛЩИНУ
ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА

Толщину льда можно оценить, как теоретически, так и
практически. Теоретически,
мы знаем, что если температура воздуха оставалась
ниже -20 градусов хотя бы
две недели, то этот лёд должен быть достаточно крепким. Но крепким для чего?
Для катания на коньках, переходе реки пешком или же
езды на ATV?
Практическая оценка толщины льда означает измерение его толщины, например,
с помощью бура. Необходимо учитывать, что человека
выдерживает 10 сантиметровый слой льда, без трещин
и прочих повреждений. В
то же время, толщина льда
может различаться на одном
и том же водоёме. По статистике, больше всего инцидентов на льду происходит в
начале холодного периода и
в конце, иными словами, когда лёд хрупкий.
НАХОДЯСЬ НА ЛЬДУ, ЗАМЕЧАЙТЕ ЗНАКИ ОПАСНОСТИ

Опасные места на заледеневшем водоёме, в которых

надо быть предельно осторожным или же вообще избегать, находятся на месте
роста камышей, броду, около
источников (на не заснеженной поверхности видны тёмные разводы) и упавших в
воду деревьев. Нужно знать,
что лёд всегда хрупкий в местах, где водоём сужается,
около мостиков для лодок,
на дельтах и быстротечных
водоёмах. Например, тёмные
места подо льдом означают,
что там тонкий слой. Лёд
сам по себе белый, а текущая вода – тёмная. Если услышали треск – немедленно
покидайте лёд, так как гдето пошли трещины. Уходить
нужно той же дорогой, что
и пришли. Таким образом
можно быть уверенным, что
лёд выдержит вас.
НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ
ПРИ ДВИЖЕНИИ НА ВОДОЁМЕ ЗИМОЙ

Перед тем, как идти на
лёд, сообщите об этом своим близким. По возможности пригласите с собой друга. Возьмите с собой пару
специальных шил для того,
чтобы выбраться из воды в
случае провала. Обязательно повесьте их на шею на
самую верхнюю одежду. Таким образом их будет легче
всего достать. Ещё, возьмите с собой металлическую
палку с острым концом. С её
помощью можно проверить
толщину льда или повысить
площадь опоры и зацепиться за края, если вы провалитесь. Для повышения безопасности, наденьте на себя
спасательный жилет, который можно сделать даже самому. Для этого необходимо
положить в рюкзак водонепроницаемый пакет с вещами (кофта, носки, перчатки,

шапка) и плотно закрыть его.
Водонепроницаемый пакет
будет удерживать вас на плаву, а сменная одежда будет
очень кстати. Температура
воды под льдом в Эстонии
примерно 4°C. После того,
как вы заберётесь обратно
на лёд, стоит учесть и ветер.
Например, если температура
воздуха -10°C и скорость ветра 10 метров в секунду, то
ощутимая температура будет
-31°C.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ
ПРОВАЛЕ ПОД ЛЁД

Если, несмотря на все
меры
предосторожности,
вы всё-таки упали под лёд,
то дайте знать о своей беде
крикнув или использовав
свисток. Для того, чтобы
вылезти, нужно повернуться
в ту сторону, откуда вы пришли (при ходьбе лёд выдержал). Облокотите руки (ладони, растопырив пальцы)
вместе с запястьями на ширине плеч на лёд так, чтобы и
локти также опирались в лёд.
Поднимите ноги как можно
ближе к поверхности воды.
Если у вас есть пара специальных шил, то вонзите их в
лёд. Выбравшись на поверхность льда, ползите или переворачивайтесь по пришедшей дороге. Не вставайте на
ноги, пока не убедитесь, что
лёд выдержит вас. Попав в
безопасное место, сделайте
всё, чтобы согреться.
ПОМОЩЬ ПРОВАЛИВШЕМУСЯ ЧЕЛОВЕКУ

Если вы увидели провалившегося под лёд человека,
покричите о помощи и позвоните на номер 112. Времени на спасение очень мало. В
ледяной воде взрослый человек теряет сознание через
10 минут, дети ещё раньше.

Приближайтесь к провалившемуся человеку по его же
следам, причём последние 10
метров необходимо ползти
или использовать лыжи, санки для увеличения опорной
площади. Между собой и дырой во льду оставьте место
для того, чтобы вытащить
человека. Подайте утопающему лыжную палку, санки,
ветку или рукав куртки. Внимание! Ни в коем случае не
подавайте руку! Оставляйте
небольшое расстояние (примерно длиной с человека),
пока не будете на надёжной
поверхности. В противном
случае, лёд сломается вод
вашим весом, и вы провалитесь.
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАЩАТЬ,
ЧЕМ ЛИКВИДИРОВАТЬ
ПОСЛЕДСТВИЯ

Советую думать на один
шаг вперёд при передвижении по льду. Перед тем, как
идти, продумайте в голове
сценарий, что случится, если
вы провалитесь под лёд прямо в ледяную воду. Родители
и прародители! Умейте замечать опасности вокруг вашего дома. Даже полная воды
канава может быть опасной
для вашего ребёнка. Говорите со своими близкими об
опасностях на замёрзших водоёмах. Для катания на коньках, советуем использовать
ледовый холл или специально подготовленное для этого
место.
ЛИЙНА ЯРВИ
ВОСТОЧНОЕ БЮРО ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
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Кундаский детский сад Келлуке
отмечает свое 100-летие
Кундаский детский
сад Kelluke начал отмечать день
рождения Эстонской
Республики уже прошлой весной, посвятив благотворительный бег этой дате.
В качестве подарка
добавили это событие и в программу
EV100.
Движение и спорт среди
детей и родителей садика
Kelluke очень популярны.
В предыдущих годах устраивали несколько семейных
спортивных дней (всего 8). В
этом году, при поддержке команды Kelluke, попечительского совета и спонсоров,
решили провести благотворительный забег.
7 - километровая дорога
пролегала через город Кунда
и живописные береговые дорожки для ходьбы и бега. В
добавок, для шустрых детей
был 2.8 километровый беговой круг. Совсем маленькие
бегали вокруг детского сада,
для них это уже было знакомо. Все участники подкрепились тёплым гороховым
супом.
Осенний день 2017 года
был также посвящён столетию Эстонской Республике.
Тема спортивного дня - «Весёлые и подвижные игры для
детей». Дети играли в тради-

Девочка из нашей волости
получила две медали в
молодёжном чемпионате Эстонии
по пинг-понгу

Результаты:
Кристина Андреева – 3 место в одиночной игре
Адэлина Зулфукарова – Кристина Андреева (Aseri SK) – 2
место в женской парной игре (вместе с представителем
Rakvere SK)
В целом, Кристина завоевала 2 медали.
Призовые места девочек:
1. Виталия Рейноль (Нарова)
2. Анастассия Мельникова (Нарова)
3. Кристина Андреева (Aseri SK)
Lasteaed Kelluke
ционные эстонские игры.
В рамках тематического
мероприятия «Месяц продуктов» в сентябре нас посетил
MTÜ Virumaa Mahetootjad.
Под руководством поваров
из Foodstuudio было приготовлено вкусное блюдо из
местных продуктов.
4-8 декабря были посвящены дню рождения Финляндии.
К дню рождения Эстонии
мы решили сшить детям
национальную одежду со
стилизованными
узорами
Виру-Нигула. Каждой группе сделали флаг со своим
логотипом, чтобы достойно
отметить юбилей Эстонской
Республики. В дальнейшем
можно будет использовать
данные вещи для представления садика на разных ме-
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роприятиях.
Неделя Дня столетия республики в детском садике
Kelluke в Кунда
С 19 февраля - показ ремешков национальной одежды в фойе детского сада.
Выставка на тему Эстония, в
библиотеке.
19 февраля – неделя дня
рождения в группах
20 февраля – в 10:00 викторина в зале на тему Эстония
21 февраля – в 10:00 «Утро
эстонских народных песен и
танцев» (зал)
22 февраля – парад – начало в 11:00 на парковке у детского сада
23 февраля – В 10:00 торжественный акт, посвящённый столетию Эстонской Республики
14 марта – День родного

языка EV100 – чтение стихотворений эстонских авторов
26 марта – 6 апреля – В
рамках театрального месяца,
каждая группа инсценирует
эстонскую народную сказку
15 марта – Уездная конференция дошкольных учреждений «125 лет дошкольному
обучению в Кунда»
3 мая – Благотворительный
забег
6 мая – Детский сад празднует День матери в клубе
Кунда
18 мая – уездный праздник
музыки и движения в Раквере
18 мая в 17:00 – праздник
музыки и муз. инструментов
в Васта

играли и пели. Мы связали
день объятий с плюшевыми мишками потому, что
наш детский сад называется
Mõmmik (Мишка) и ежегодно празднуем день рождения медвежонка Пуха. У нас
было очень весёлое утро.
(В приложениях фото с дня
объятий. Автор Марина Уукиви.)
Уже сейчас в детском саду
воспитатели со своими группами подготавливаются к
столетию Эстонской Республики и украшают всё здание эстонской символикой.
23 февраля отметим юбилей
торжественным актом, который пройдёт в актовом зале
садика.

Семья детского сада «Mõmmik».

ФОТО MARINA UUKIVI

Наша отличная баскетбольная команда
20 января баскетбольная команда волости Виру-Нигула
участвовала в предварительном туре 34 мужской зимней
игре по баскетболу среди
волостей в Йыхви. Команды
волостей, с 8000 жителями,
были поделены на 6 подгрупп.
В спортивном холле Йыхви
проходили
соревнования
Б-подгруппы. Команда SK
KNT (волость Виру-Нигула)
заняла почётное 3 место. В
подгруппе с пятью командами добились ничьей – 2 игры
были выиграны и 2 проиграны. Позже, в первой встрече,
играли против домашней ко-

К СВЕДЕНИЮ

В субботу 3 февраля 2018 года в спортивном зале Раквере
состоялся индивидуальный молодёжный чемпионат Эстонии по пинг-понгу в возрастной категории кадеты.
В соревнованиях приняло участие 64 молодых спортсмена.

Январские занятия в детском саду
Вастаской школы Mõmmik
В пятницу, до дня богоявления, вынесли ёлку из зала.
Пели с детьми у ёлки, убирали с неё игрушки и обсуждали, каким они цветом и
формой. Ёлка была красивой
и зелёной, нам было жаль
расставаться с ней.
Очень приятно, что выпал
снег и дети смогли кататься
на санках с горки. Самые маленькие ребятишки смогли
испытать свою силу и сами
прокатить своего друга. Ещё,
очень здорово было играть в
снежки и строить снеговиков.
День объятий отметили
одним игровым праздником.
У детей с собой был плюшевый мишка, с кем они вместе
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манды из волости Йыхви и
проиграли со счётом 35:47.
Превосходные дальние броски спортсменов из Йыхви,
наши недочёты и глупые
ошибки определили в равной
дуэли в турнирной таблице
второго финалиста.
Против волости Сауэ и
Ярва наша команда показала отличные результаты,
подняв уверенность в себе.
Наш опыт, высота парней на
передней линии и точность
юных игроков на задней
линии, давали надежды на
успех перед последней встречей. В последней встрече
пришлось играть против вы-

игрывающей команды из волости Пылва, в которой играли несколько очень опытных
игроков из Эстонской Лиги
Мастеров. Командная работа
наших спортсменов заставила соперника напрячься,
но под конец игры игроки
из Пылва всё-таки обыграли
нас со счётом 47:36.
В конце концов, команда
тренера Калева Сядеме показала себя очень упорной.
Но всё-таки выбыла из финального турнира, который
пройдёт 3-4 марта в Вильянди, куда поедут команды, представляющие нашу
волость, по другим видам

спорта. Благодарю всю команду, в состав которой входили: опытные мастера и
многие будущие мастера, во
главе которых игрок Хендри
Энгельбрехт из спортивной
гимназии Аудентес, игрок
лиги мастеров Алексела.
Состав команды: Марко
Мурро, Янар Сядеме, Рогер
Калдару (С), Стен Поббул,
Керт Верги, Виктор Энгельбрехт, Хендри Энгельбрехт,
Мярт Айт, Тоомас Хайн. Тренер: Калев Сядеме
РЕДАКТОР: АЙНАР СЕПНИК

Призовые места женской парной игры:
1. Анастассия Мельникова - Виталия Рейноль (обе из LTK
Narova)
2. Адэлина Зулфукарова - Кристина Андреева (Rakvere SK
/ Aseri SK)
3. Анита Костап – Райли Нурга (обе из Rakvere SK)
http://lauatennis.ee/web/node/1634

Детский фонд Клиники Тартуского Университета поддерживает детей, которые нуждаются в
развивающей терапии

В этом году фонд Клиники Тартуского Университета сосредоточится на основной компании «Шалости»- на музыкальной терапии, иппотерапии (верховая езда), функциональной и физиотерапиях, которые развивают детей с
серьезными заболеваниями, улучшают их самочувствие и
способствуют, исходя из особых потребностей, их развитию самостоятельности в повседневной жизни.
Основной целью компании является сбор средств в
специальной среде www.üleannetus.ee, чтобы поддержать
детей, которые нуждаются в регулярной терапии, но государственных средств не достаточно, чтобы им помочь. В
тоже время тематика Детского фонда оказывает давление
на государственном уровне с целью внести в список реабилитационных услуг Департамента социального страхования иппотерапию и музыкальную терапию. Подосновой компании, однако, является выявление тех детей
в Эстонии, которые нуждаются по подтверждению лечащего врача в развивающей терапии, но для которых они
остались недоступными, так как центр находится далеко
от места жительства или из-за недостаточного финансирования со стороны государства.
Для получения помощи, необходимо заполнить форму
ходатайства, которая находится на домашней странице
Детского фонда www.lastefond.ee/abivajajale , а также
отправить ее со всеми необходимыми документами по
адресу eveli.ilves@lastefond.ee. После подачи ходатайства
с ходатаем свяжутся, при необходимости уточнят информацию, указанную в заявлении, проконсультируются с
лечащим врачом (-ами), а также передадут ходатайство
совету Детского фонда для принятия решения.
10 марта компания завершится благотворительными
мероприятиями по всей Эстонии во всех 15 уездах во
всех крупнейших торговых центрах. В Ляэне- Вирумаа
День семьи состоится в 11.00-14.00 в Пыхьякескусе. На
мероприятии выступят ансамбль JÄÄÄÄR, Вайко Эплик
и Emili & Alex, ведущим мероприятия будет актер Ракверского театра, Маргус Гросный, будут также раквереская
танцевальная студия JJ- Street, художники по боди-арту
на лице и лотерея.

Лечение простудных заболеваний
с помощью чая

Если кашель сильнее обычного, необходимо употреблять
целебные чаи с содержанием слизистых веществ. Для этого подойдут чаи со следующими травами: мать-и-мачеха,
подорожник, мальва, алтей (штокроза). В случае с алтеей можно использовать корень, который можно выкопать
даже зимой. При заваривании чая нельзя использовать
слишком горячую воду, хватит и 60 градусов. Затем необходимо оставить настаиваться на два часа.
Слизистые вещества также находятся в первоцвете,
льняных семечках и листках лилы. Кроме того, было бы
не плохо добавить в чай растения содержащие эфирные
масла, такие как: обыкновенный тимьян, тмин, аптечный
укроп.
Заболевающий организм также нуждается и в витамине
С, который, например, находится в шиповнике и плодах
рябины. Много витаминов находится в плодах облепихи,
клюквы, чёрной смородины, брусники и в черемше.
Из всех этих трав можно сделать смесь и залить горячей
водой, затем дать настояться 30 минут и процедить. К чаю
отлично подходит мёд и мёд с прополисом.
ИСТОЧНИК: MAAELU
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От клуба профсоюза Азериского кирпичного
завода до Азериского дом културы
В этот доме, на улице Рахва, который
сейчас принадлежит
MTÜ Haljastusmaja,
с окончания войны
по 1978 год находился клуб профсоюза
Азериского кирпичного завода.
До того, как это здание стало храмом культуры, здесь
располагалась казарма холостяков, которую перестроили
немецкие военнопленные, а
латышский художник Вилис
Бриедис расписал в соответствии с веяниями времени.
Несмотря на маленькую
сцену и тесный зал, в клубе
активно занимались ансамбли, танцевальные группы и
оркестры. Часто репетиции
начинались в десять вечера,
так как люди работали в три
смены и приходили на репетицию сразу после работы.
В 70- е годы завод стал
расширяться, приехало много людей и здание старого
клуба стало тесным. За проект, финансирование и начало строительства нового
современного храма культуры жители Азери боролись
много лет. Директор, секретарь партийного комитета и
председатель профсоюзного
комитета говорили во всех
возможных местах о том, что
старый клуб мал и молодежь
разбежится, если не построить новый. Новый клуб был
построен за два года своими
руками и частично общественно: 1200 человек за три
выходных дня в год.
Открытие нового здания
с официальным названием
Дом культуры и техники стало для жителей Азери большим событием. Шествие
началось с другой стороны
населенного пункта. Под сопровождение оркестра духо-

вых инструментов, который
украшал собой в то время все
важные и не очень важные,
веселые и грустные события
нашей жизни, маршировали
школьники, рабочие и пенсионеры длинной колонной
через Азери.
Для торжественного перерезания ленточки приехали
важные деятели из Министерства строительных материалов, партийные и профсоюзные деятели.
В первый раз смогли
сесть избранные за новый
стол президиума, благодарили лучших строителей, и
участники самодеятельности
смогли опробовать новую
сцену.
На данный момент, это здание прожило 39 лет своей неспокойной жизни. Семидесятые и восьмидесятые годы
были особенно многолюдные. Мы отмечали праздники
своей общиной и принимали
гостей как близких, так и издалека. Нет, наверное, таких
популярных в то время певцов и музыкантов, которые
бы не выступили в Азери.
Мы с радостью принимали
гостей из братских стран.
Коллектив с самым большим стажем- это наш оркестр
духовых инструментов, который отметил свое 108- летие.
Как во главе оркестра духовых инструментов, так оркестра народных инструментов
долгое время стоял легендарный учитель и дирижер Эльмар Лийв, под руководством
которого мальчики и девочки учились играть уже со
школьной парты. Нынешним
оркестром руководит ученик
Лийва Кайт Тийтсо.
Петь в Азери любили всегда. В 1974 году под руководством Сильви Валинурм родился ансамбль «Керамика».
В первые годы ансамбль получил вдохновение и на протяжении 13 лет был лучшим
в районе, активно выступая

как на домашней сцене, так и
вдали от дома.
На базе ансамбля «Керамика» в 1988 году был организован женский хор «Незабудка». Впереди был певческий
праздник 1990 года, который
вдохновил и дал силы еще на
многие годы.
Ансамбль «Серебристый»
был организован в 1988 года.
Им руководил Койт Вельди.
Сейчас разучивает песни и
сопровождает на аккордеоне Анна Замахова. Активно
принимают участие в уездных праздниках предков, выступают на домашней сцене
и на несчетном количестве
дней деревни.
В 1972 году, под руководством Эльмара Лийва, начала
свою деятельность капелла
национальной музыки. Начиная с 1984 года и до наших
дней капеллой руководит
Анатолий Замахов. Азериская капелла незаменимый
исполнитель как на местных,
так и на уездных мероприятиях. И им есть что сыгратьв репертуаре более ста произведений народной музыки.
Большая любовь к русской
песне свела вместе более 14
лет назад вместе коллектив,
который хотел разделить
эту любовь со слушателями.
Так под руководством Александра Замахова родился
ансамбль «Ивушки». Вскоре
коллектив вырос и получил
нового руководителя, Жанну Столярову, и новое имя«Мои года». На данный момент ансамблем руководит
Анна Замахова и всем нам
знакомо название ансамбля
«Русская душа». Это жизнерадостный и творческий
коллектив, который поет как
для близких слушателей, так
и для слушателей издалека.
Время от времени на сцене
народного дома и танцевали. Были народные танцы,
бальные танцы, шоу-танцы
и многие другие. Как детей,

так и взрослых учили танцевать Хельви Раудсепп, Хеле
Померанц, Ингрид Корьюс.
Танцевальная группа матушек «Эйдератас» под руководство Ингрид Корьюс
начала свою деятельность
более тридцати лет назад.
Это самый устойчивый коллектив в нашем доме. Наталия Латта начала танцевать
сияющей девушкой в группе
Валентины Троон, а затем
сама учила других танцевать.
В 2011 году начала танцевать с тремя возрастными
группами Алеся Лонская.
Группа получила название
LIFE. На данный момент
группой руководит Виктория
Абдусалямова.
Ансамбль «Неда», который
начал свою деятельность в
1979 году, является трудом
всей жизни Юты Тийтсо в
культурной жизни Азери- это
дружный, талантливый и музыкальный коллектив.
В 1998 году на базе ансамбля был создан женский хор
«Охакас». В прошлые годы в
хоре было 37 певцов. Выступали на певческом празднике, полученные там эмоции
поддерживают певцов до сих
пор. Выступали как дома,
так и на бесчисленном количестве дней песни по республике.
Традиция
постановки
спектаклей в наших краях
очень стара и с переменным
успехом это развлечение
продолжается. Нашими любителями спектаклей уже
седьмой год руководит Лууле
Варинурме. Вышло несколько спектаклей- «Эстонские
похороны», и «12 подарков
Деду Морозу», «Краткий
курс супружества» и «Дефективные женихи», о легендарном директоре азериского
завода и том времени повествует «Директор», а также
временах о мызы рассказывает костюмированная драма
«Мац вон Картофель».

Еще до постройки нового
здания проходили конкурсы самодеятельности среди
цехов. Это было очень популярное мероприятие, во
время которых целые вечера
выступали разные цеха керамического завода. К ним
присоединялись средняя и
музыкальная школы со своими программами. Всегда с
интересными и остроумными номерами, новыми костюмами и реквизитом. Талантов хватало!
В семидесятые и восьмидесятые годы были популярны семейные клубы.
Собирались раз в месяц,
приглашали гостей и организовывали стилизованные
вечера.
В народном доме проводили конкурсы песен, выборы
мини мисс и мистера, мероприятия для пожилых людей.
Для детей мы предлагаем
возможность повеселиться
на дискотеке для детей, куда
могут прийти дети 4-14 лет и
все будет как у взрослых.
Мы гостеприимно организовывали встречи для исполнителей духовой музыки,
танцевальных групп пожилых людей и актеров- любителей.
Самыми
экзотическими
гостями были Деды Морозы, которые проводили здесь
свой конгресс.
Последние годы принесли новые мероприятия как в
наш дом, так и вне его стен.
Каждый год отмечаем на
пляже в Азери пляжный
праздник, который притягивает как местных жителей,
так и гостей издалека. Прошлым летом по инициативе,
отдыхающего у нас и практикующего в Германии, музыканта из России Влада Быстрова фестиваль необычной
музыки. Музыка, которую
мы слышали на протяжении
трех дней, не была для нас
совсем необычной, но она

точно была хорошей. Можно смело утверждать, что
это мероприятие стало жемчужиной нашего лета и мы
очень надеемся, что от нее
пойдет традиция.
Естественно
традицией
станет и весенний конкурс
моды, для которого молодежь шьет новые наряды из
уже поношенной одежды.
Каждую весну мы организуем вместе с жителями
Азери дни волости и наслаждаемся традиционным концертом азериского оркестра
совместно с каким- либо популярным певцом.
В народном доме под руководством Натальи Сердюк
работает также кружок рукоделия. В результате творчества работников дома и
кружка рукоделия появляются все подарки и сувениры,
которыми мы награждаем
гостей и участников мероприятий.
На протяжении десятков
лет во главе нашего храма
культуры стояли многие оригинальные
руководители,
которые вспахивали наше
поле культуры. Мы помним
Валентину Галицыну, Меэту
Варинурме, Тийу Таммисте,
Таисию Кирик, Анатолия
Замахова, Юту Тийтсо, Марианну Койтла, Хели Алест,
Хеле Померанц и Хилле Яагер. Сейчас народным домом
руководит Галина Симонич.
Более 20 лет в нашем доме
работают Любовь Базарова,
Любовь Горбанева и Олег
Ясевич.
Нынешний коллектив народного дома является одной
семьей, которая содержит
его в порядке и предлагает
жителям Азери возможность
выйти из дома и провести
свой досуг. Развиваемся и
идем в ногу со временем.
Наши двери открыты. Добро
пожаловать!

Удобрение домашних цветов зимой
Многим растением необходимо больше влаги, чем есть
в воздухе комнаты.
Во время отопительных периодов, в среднем влажность
воздуха в комнате составляет
от 30 до 40%. Растениям необходимо 60-80%. Сухой и
тёплый воздух может высушить их листья.
Самые беззащитные цветы
– это цветы с тоненькими листьями. На нехватку влажности указывают коричневые
кончики листьев, засыхание и отвалившиеся листья,
цветки и цветочные почки.
Рядом с домашними цветами
необходимо ставить сосуд с
водой.
Держите цветы подальше
от радиаторов и электрических приборов. Они сушат воздух, а поливка или
опрыскивание цветов рядом
с ними может быть очень
опасным!
Растения необходимо удобрять даже в зимний период,
потому что земля, в которой растёт цветок, содержит
ограниченное
количество
минеральных веществ и поливкой некоторые вещества
выводятся из земли.

По правилу, растения необходимо удобрять в период
роста, то есть в основном с
осени до конца лета.
Растения, которые были
только что пересажены, не
нуждаются в дополнительном удобрении, так как новая земля уже содержит достаточно веществ. Добавлять
удобрение следует только через шесть недель с момента
пересадки.

слоя земли.
Жидкие удобрения подходят для быстрого укрепления
цветка, поскольку они поглощаются быстрее остальных.
Удобрение в гранулах имеет
долговременное действие.
Его удобно использовать в
зимние периоды, когда растению нужно меньше веществ.
Гранулу вставляют в землю
и питательные вещества постепенно высвобождаются.

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО
УДОБРЕНИЯ

СВЕТ И ТЕМПЕРАТУРА

Универсальные удобрения
подходят для большинства
домашних растений. В добавок к ним есть специальные
удобрения для цветущих и
декоративных растений, орхидей, кактусов, цитрусовых
и т.д.
Упомянутые
удобрения
продаются в виде концентрированных жидкостей. А также, есть водорастворимые
порошки и гранулы. Удобрение добавляют в воду с
соответствием с указаниями
в инструкции. Эффект очень
быстрый и равномерный,
потому что в растворённом
виде он проникнет во все

Мало домашних растений,
которым нравятся прямые
солнечные лучи и тёмные
места, большинству подойдёт полутень. Света достаточно на расстоянии 1-1,5
метров от окна или под ним,
куда солнечные лучи попадут через занавески. Если
яркие лучи солнца попадут
на тенелюбивое растение,
то на листьях появятся ожоги в виде коричневых пятен.
Даже светолюбивые растения могут пострадать от резкого света.
Большинства
растений
растут в сторону источника
света. Для равномерного роста их необходимо поворачи-

ПРАВИЛА
УДОБРЕНИЯ:
• Удобрение необходимо
добавлять, следуя инструкциям на упаковке,
чтобы избежать слишком большого или малого количества.
• Растения могут добывать питательные вещества только из слабого
раствора. Сильный раствор обжигает корни.
• Перед удобрением земля
должна быть влажной.
• Растения без корня и заболевающие растения не
удобряют.
• Чем больше тепла и света, тем больше нуждается растение в питательных веществах (летом
больше, зимой меньше).
• Не нужно удобрять недавно пересажанное растение.
вать, меняя сторону, которая
находится к свету. В зимнее
время растения можно ставить поближе к окну. Также
могут помочь специальные
лампы.
Большинство растений хо-

рошо растут при комнатной
температуре, в промежутке
от 15º до 21º по Цельсию.
Старайтесь избегать резкого перепада температур,
холодного сквозняка и застоявшегося тёплого воздуха.

При добавлении удобрения,
внимательно
следуйте указаниям в инструкции, чтобы добавить
нужное количество удобрения!
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Что ели в Эстонии в начале 20 века,
то есть 100 лет назад
Основная пища на
хуторе производилась на месте из:
ржи, ячменя, картошки, капусты,
гороха, брюквы,
реже из бобов и даже
чечевицы. Чуть
позже к списку присоединилась озимая
пшеница. А также
употребляли молоко, масло, свинину,
баранину, по праздникам телятину.
После Первой мировой войны на столах
появились: свёкла,
морковь, огурец и
тыква.

Из ржаной муки в основном делали чёрный хлеб,
который был одним из главных в рационе. Из ячменной
муки пекли коржи и блины,
а ещё варили мучную кашу.
Из ячменной крупы варили
ячменную кашу.
Из ячменных зёрен делали
солод, из которого варили
пиво и квас. По традиции,
пиво варили к праздникам,
домашним торжественным
пирам и во время толок.
Картошку со сливками ва-

рили к каждому обеду. Вместе с картошкой подавали салаку, молочный или мучной
соус. Очищенную картошку
добавляли только в суп или
запекали в печи вместе с мясом. И картофельное пюре
делали, куда добавляли каплю свежего молока.
Из гороха и бобов варили
только суп. Брюкву жарили
на каменке или в печи вместе
со сливками. Летом капусту
ели свежей, а зимой - кислой.
На рождественские праздники делали квашеную капусту.
С молока собирали сливки
и взбивали масло. Молоком
на хуторе питались с поздней зимы до поздней осени.
Свежее молоко разливали
по мискам и оно превращалось в сметану. Сметана
на столе была постоянно в
каждой семье. Масло делали с помощью специальной
машины. Малое количество
масла колотили с помощью
деревянной ложки. Сливкоотделители (молочные сепараторы) появились после
Первой мировой войны. До
этого, использовали домашние приборы. Мясом начинали питаться после Михайлова дня (29 сентября), когда
забивали баранов. Баранина
предназначалась как для торговли, так и для себя. Ели
свежую, солёную и варили
холодец. Свиней забивали
до рождества. Голову сви-

НЕКОТОРЫЕ РЕЦЕПТЫ:

Телячья голова с изюмным
соусом

Если пожаренную телячью голову приготовили по рецепту, её следует положить на полотенце. Затем варится
соус: большое количество коричневого соуса для жарки,
столовая ложна мелкого сахара, три столовых ложки вымоченного изюма, одна столовая ложка Габульного соуса, стопку водки Мадейра и соли с умом. После того как
закипит соус, его надо вылить на мясо. Подавать к столу
вместе с жаренной, жирной картошкой.
ИСТОЧНИК: ЯН КООР. ПОВАРСКАЯ КНИГА. 1331
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД. 1908.

Сладкий холодец из свежих роз

Караск
ньи рубили по полам – одна
половина должна была оставаться для рождественского
стола. Кишки промывали,
делали крупяную и кровяную колбасу.
На ужин всегда готовили
так много, чтобы осталось и
на завтрак. Ужин был самым
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важным временем питания.
Зимой, когда коровы были
взаперти, варили клюквенный кисель или пили сок из
чёрной смородины, кашу запивали кислым квасом.
РЕДАКТИРОВАЛА:
МЕЕЛИ ЕЕЛЬМА

Экскурсия в прошлое Азери
Перед днём столетия
Эстонской Республики, я решил бросить
взгляд в прошлое
нашего родного
края. Для этого я
ознакомился с материалами в исторической комнате Азерийской школы и с
их помощью написал данную статью.

Прошлое и настоящее Азери очень тесно связано с богатством ископаемых ресурсов. Известняк и синяя глина
– это настоящее богатство,
на чём держится производство строительных материалов. Ценное сырьё и простота его добычи обеспечивают
работу промышленности по
изготовлению строительных
материалов уже более ста
лет.
Населённый пункт находился в этом месте уже очень
давно. В нашем районе находилось четыре древних
деревни: Кестла (Kestla),
Ранну (Rannu), Хярьяпеа
(Härjapea) и Паймела (Коогу)
(Paimela (Koogu). Их впервые упоминают в 1241 году
в исторической рукописи
«Taani hindamisraamat», Азерийскую мызу в 1367 году и
Мерикюла (Meriküla) 1433
году. Даже недавнее соединение волостей не несёт в
себе ничего нового, потому
что это происходило и раньше. В результате соединения
волостей мыз в 1899 году, в
кихельконде
Виру-Нигула
стало 3 больших волости. А

Азери входило в состав волости Калев до 1939 года.
Завод и населённый пункт
в Азери получили свои названия от Азерийской мызы,
которая находилась неподалёку. В то время владельцами
мызы были бароны из рода
Лоде, однако, какое-то время,
ею управлял их вассал Ассериен, в честь которого мыза
и получила своё имя. Так же
назвали и завод по производству цемента (уже примерно
600 лет он носит имя Азери).
Развитие рабочего посёлка
Азери на прямую зависело от
успехов развития промышленности, они вместе переживали взлёты и падения.
Азерийский Цементный
завод был основан благодаря наличию большого количества известняка и синей
глины. Завод был построен
акционерным обществом Ассериен, чья главная контора
находилась в Санкт-Петербурге. Их акциями торговали
крупнейшие банки России.
Самым большим акционером
была контора Его Величества Великого Князя Алексея
Александровича (четвёртого
сына Александра II) и одним
из основателей был Герман
Отто Шиллинг, владелец
мызы Коогу-Азери. На его
участке в Мерикюла, на набережной, построили завод с
поселением. По его мнению,
производство цемента было
прибыльным для мызы. В качестве примера для подражания был соседний владелец
мызы, который уже в 1870
году построил цементный завод в Кунда. Строительство
Азерийской Цементной фабрики началось в 1870 году
и производство запустилось
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в 1902 году. Работа на заводе
была крайне сложной. Работали в основном вручную:
как в глиняном карьере, цехе,
на каменоломни, упаковке
так и около печей.
За пять лет построили здания завода, тепловую станцию, железную дорогу до
станции Сонда, глиняной и
известняковый карьер. Постройка большого завода и
наличие глиняного карьера
почти не навредили деревне.
Завод и деревню построили
на болотистой земле в лесу.
На сегодняшний день, Мерикюла ушла под глинянной
карьер.
В начале строительства
завода, численность населения не росла. Большинство
рабочих было из соседних
деревушек. После того, как
завод построили, на окраине Мерикюла появилась
молодая деревня Уускюла
(Uusküla), которая тесно
связана с Азери. На утёсах
были возведены жилые дома
как для чиновников, так и
для рабочих. У чиновников
было 10 домов: 5 из камня и
5 из дерева. А у рабочих три
двухэтажных каменных дома
с 32 квартирами в каждом.
Пик производительности
завода пришёлся на довоенное время. Там работало
900 рабочих. Во время Первой мировой войны, в Азери
образовался мощный промышленный комплекс, где
находился современный цементный завод и небольшая
керамическая промышленность. Благоустроили жилой район, снабдили водой
и электричеством все улицы
и парки. Связь с внешним
миром осуществлялась по

железной дороге, шоссе и
морю. Особенно сложными
оказались 1918-1919 года.
Революция,
гражданская
война, создание Эстонской
Республики, всё это сильно
повлияло на жизнь в Азери.
Управление заводом осуществлялось из России, поэтому с приходом к власти
большевиков, были потеряны капиталы и связь с руководством. Во времена освободительной войны очень
сильно пострадала фабрика:
снизилась продуктивность,
начался процесс деградации,
экономика рушилась, а спрос
на цемент снизился до минимальной отметки, из-за потери рынка в России. В конце
концов в 1927 году Азерийский Цементный завод закрыли. На сей день, от старых промышленных зданий
остались лишь руины, но
сохранились некоторые общественные здания (церковь,
гостиница и жилые дома).
После
экономического
спада продолжил работу
небольшой завод по производству кирпича, который
начали строить в 1920 году
и завершили к 1922 году.
Условия труда были очень
тяжёлыми, ведь вся работа
делалась вручную. В 1936
году начали строить новый
завод, который запустили
в производство уже на следующий год. Работа была
частично механизирована.
В 1940 году завод стал принадлежать государству. В
1953 году Николай Федюкин
стал руководителем Азерийского Керамического завода.
Также началась постройка
современного рабочего посёлка. Последующий период

Один фунт сахарной головы варят в пол штофе воды со
шкурками цитрона пока не превратится в ясный сироп.
Теперь добавьте много лепестков роз в чистую супницу
и залейте это всё сахарным сиропом. Плотно закройте
крышкой и оставьте остывать на половину. В это время
положите 3 унции белого и пол унции красного желатина
в кастрюлю. Желатин растапливают в горячей воде. Затем
добавляют сок из пяти цитронов и пару гвоздик. Когда
остынет, добавить пять сырых белков, перемешать. Затем
варить, пока он не станет таким же ясным, как было сказано в рецепте холодца из ягодной водки. Теперь желатин и
сок процеживают через платок в чистую посуду, добавляют туда много розовой воды, кипячёную ягодную воду. Затем всё процедить через чистое, белое полотенце. Теперь
можно вылить в красивую узорчатую форму для желатина
и оставить затвердевать в холодном месте.

ИСТОЧНИК: ЯН КООР. СЛАДКИЕ БЛЮДА. 1903.

помнит уже большая часть
жителей Азери.
В добавок к заводским зданиям и отлаженному быту
людей, было необходимо
заняться и образованием детей. В 1918 году в Азери уже
13 лет работала двухклассная русскоязычная частная
школа третей степени. Дети
учились в доме, который был
построен обществом акционеров Ассериен. Основание
Азерийской школы было не
простым, потому что заявление на открытие первоклассной начальной школы отклонили. После чего, началась
многолетняя переписка между АО Ассериен и Рижским
учебным округом. Разрешение на открытие двухклассной русскоязычной начальной школы прибыло из Риги
28 мая 1911 года.
Язык обучения в начальной школе был русский, но
было обещано преподавание
и на эстонском языке. Ситуация изменилась только
к 1917 году, когда первый
Национальный конгресс образования решил, что с первого апреля язык обучения
– эстонский. К 12 сентября
правительство России было
вынуждено принять закон о
разрешении преподавания на
родном языке.
Предназначением школы
было давать детям двухклассное начальное образование. В школу принимали
всех детей: мальчиков и девочек, не зависимо от национальности и веры. С 1905
года по 1920 года завод спонсировал
четырёхклассное
образование с двумя учителями, где в последние годы
училось 80 детей.

Состояние школы Ранну
было не из лучших. Из-за войны и возникших экономических трудностей многие дети
не посещали школу. Школа не могла позволить себе
ремонт помещений, новый
инвентарь, учебные средства и подходящие учебники на эстонском языке, ведь
их ещё попросту не было.
В 1919-1920 учебном году
волостная школа Ранну стала шестиклассной государственной начальной школой.
Если провести параллельную линию между прошлым
и настоящим, то кирпичный
завод по-прежнему остаётся
крупнейшим работодателем
и существует за счёт частного капитала. Сохранились
(развились и обновились)
деревни, которые соединяют прошлое и настоящее;
заводские здания и руины,
напоминающие об истории
развития промышленности.
И школа действует, и первое
школьное здание сохранилось, и в конце концов, все
исторические материалы собраны в исторической комнате школы, с которыми может
ознакомиться новое поколение.
У каждого есть возможность
обогатить
нашу
историю, дополнив историческую комнату своими
воспоминаниями и предметами. Тогда будет, что вспомнить на следующий столетний юбилей.
Поздравляю со столетием
Эстонской Республики!
РИХО КУТСАР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛОСТНОГО СОВЕТА ВИРУ-НИГУЛА
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В пятницу, 9 марта, в 18.00 в
клубе города Кунда
Вечер только для женщин
В этот вечер:
- берут слово молодые
актеры
-состоятся танцевальные
выступления
- бариста раскроет секреты
мира кофе
- черный художник обеспечит мистику
- конферансье разыграет
призы
- конферансье воплотит в
жизнь все красивое
- поет Стиг Ряста
- предлагаем коктейли здоровья и кофе

Февраль 2018
КУЛЬТУРНЫЕ
СОБЫТИЯ
Ср 21 февраля в 10.00
Азериская школа Концерт Азериской музыкальной школы, детского
сада и начальной школы,
посвященный 100-летию
Эстонской Республики
Ср 21 февраля в 15.00
Народный дом Виру- Нигула Детское представление
«Приключения
хитрой лисы и глупого
волка».
Ср 21 февраля в 19.00
Клуб города Кунда Концертный тур Калле Саппа
и Микка Таммепыльда
«Вайкус».
Чт 22 февраля в 12.00
Кундаская общая гимназия Концерт Вируского
хора девочек
Чт 22 февраля в 13.00
Азериская школа
Открытие мемориальной
доски в Виру- Нигула, посвященной основателям
Азериской школы А. Леэцманну и Й. Кутту, торжественное мероприятие
в школе
П 23 февраля в 18.00
Клуб города Кунда Концерт
посвященный
100-летию Эстонской Республики «Мое сердце,
проснись»
Выступает молодежный
ансамбль колокольчиков
«Арсис», дирижер Айвар
Мяэ
С 24 февраля в 7.28 В
Виру- Нигула у мемориальной колонны павшим
в Освободительной войне
Торжественное поднятие
флага, встреча продолжится в народном доме
С 24 февраля в 11.00 В
Кунда у мемориальной
колонны павшим в Освободительной войне
Торжественный момент,
посвященный 100- летию
Эстонской Республики
С 24 февраля в 12.00
Кундаская церковь
Торжественное богослужение, посвященное 100летию Эстонской Республики
С 24 февраля в 13.00
Мемориал битве в Освободительной войне при
Кыртси
Момент памяти
Пн 26 февраля- П 2 марта Молодежный центр
Специальная программа:
рабочие комнаты и многое
другое

12-28 ФЕВРАЛЯ СКИДКИ
В ЧЕСТЬ ГОДА ЖЁЛТОЙ
СОБАКИ!
ВЕСЬ ТОВАР

-30%!

Столик можно
забронировать по тел
3221556 или klubi@kunda.ee
Вход 15 евро
Будем рады вашему
присутствию!

КАЛЛЕ СЕПП
МИКК ТАММЕПЫЛЬД

01.02
02.02
03.02
04.02
05.02
06.02
08.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
21.02
22.02

КОНЦЕРТНЫЙ ТУР «ТИШИНА»
В клубе города Кунда
21 февраля 2018
в 19.00

Мыза Саку
Культурный центр Кейла		
Культурный центр Хаапсалу		
Культурный центр Кууресааре
Школа Кырквере			
Культурный центр Кярдла		
Дом культуры Вяндра
Культурный центр Рапла
Церковно-камерный зал Тырва
Культурный центр Эльва
Тартуский театр Карлова
Культурный и спортивный центр Антсла
Клуб города Кунда		
Buena Vista Sofa Club в городе Кунда

Некоторые слов
всё бытие содр а… попадают прямо в сердце,
становится чем-огается и на некоторое время
успевают прямо то иным, некоторые слова
к сердцу, затраг
некото
ив
и шумы загадорые мысли виснут в воздух ают душу,
чн
о
за
тр
аг
ивают тебя св е, их звуки
вибрирующим
ои
очарована их воэхом – они уже пролетел м долгим
которые могут лшебством… Это – слова и, ты же
созидания,
они приходят? изменить самого себя, мир…
Кому даются?
Кто их произнос Откуда
ит…?
Эстония 100 –
У каждого из это значимый юбилей для
собственный, нас есть возможность сделнас всех.
своей земле, небольшой, замечательны ать свой
й подарок
большим, но вЭстонии. Это не должно бы
или стараюсь самый раз, то, что могу, ть чем-то
хо
выучить, через
сторону.
что изменюсь чу, умею
в лучшую
С учениками
в классах эта
начале часть де
тема обсужд
потом пришли тей предложила подарить алась. В
деньги, но
было бы сделатк добрым поступкам, которы
е можно
что Эстонию ве ь для Эстонии. Затем мы ра
ценится своим дь характеризует эстонский ссуждали,
ли мы его обер звучанием во всём мире. Доязык и он
егали и ценили
статочно
?!
Что было бы, ес
эстонский язык ли бы мы все старались ис
пользовать
звучнее, без бе красивее, корректнее, пр
зо
екраснее,
бр
аз
ны
х
и
быть лучшим по
дарком нашей злых слов! Что может
сплочение и
Эс
то
ни
и чем
осознанное ис
важного символ
пользование уважение,
постоянно обра а. Это не просто, потому чтеё самого
а ведь Эстони щать внимание на свои слов о требует
я заслуживает
а
будем заслужив
этого, точнее, и мысли,
ать её.
тогда мы

Билет 10,-					
Инфо по телефону 32 21 556

На праздничный стол Эстонской Республики
Период скидок: 16.02 - 15.03.2018
Pубленое мясо
(охлажденная)
1кг / Эстонское

-10%

2.88

2.58

Жареная салака в маринаде
1кг

-25%

4.78

3.58

Период скидок: 23.02 - 25.03.2018

Домашняя ветчина
(копчёная)
1кг

-14%

6.28

5.38

Простой формовой хлеб
(нарезной) 500g

-18%

100

0.44

0.36
0.72 €/кг

Куриные окорочка
со специями
1кг

-18%

1.68

1.38

Kартофельный
салат

1кг

-21%

3.38

2.68

Фаршированные яйца
1кг

-18%

8.38

6.88

Творожный карманчик
110г / 2тк

Торт творожно-вишневый
1кг

Рулеты из ветчины
1кг

-16%

-14%

-19%

0.88

0.74

0.37 €/тктк

Предложение скидок найдёте в наших магазинов: В Кунда Касемяэ 12
В Асери Техасе 23

8.48

7.28

9.88

7.98

Другие предложения: www.grossitoidukaubad.ee

Ученическое самоуправление Кундаской

УЧЕНИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ КУНДАСКОЙ
ОБЩЕЙ ГИМНАЗИИ

Проект «Руки и разум
ходят рука об руку»

Давайте познакомимся!

Ученическое самоуправление Кундаской общей гимназии защищает
интересы учеников
школы.

На обсуждение выносятся
вопросы, которые волнуют
учеников, мы также берем
слово в решении проблемных вопросов и предлагаем

свои предложения для их решения. Для решения этих вопросов мы проводим тесную
совместную работу с учителями и администрацией школы. Самоуправление организует различные мероприятия
для учителей и других заинтересованных сторон. Самые
важные из них «Рождественское кафе» и «Беги от всего
сердца».
В состав самоуправления
входят представители 4- 12

классов, каждый класс представлен, по крайней мере,
одним учеником. Структуру
ученического самоуправления составляют представители классов и правление
из трех членов, которые
управляют работой самоуправления. В правлении
должности
распределены
следующим образом: президент, вице-президент, протоколист. Президент управляет
работой самоуправления и

ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

• номинант молодежного объединения Ляэне- Вирумаа 2016
• номинант молодежного совета года Эстонии и ученическое
самоуправление 2017

КОНТАКТЫ
Общий адрес электронной почты: opilasesindus@
kundakool.ee.
По телефону можно связаться, позвонив в канцелярию
по номеру +372 322 1248
ПРАВЛЕНИЕ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:

президент: Кент Кернер, kent.kerner@kundakool.ee
вице-президент: Сандра Дыба , sandra.doba@kundakool.ee
протоколист: Рийна Осипенко, riina.osipenko@kundakool.ee

ЧЛЕНЫ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ КУНДАСКОЙ ОБЩЕЙ
ГИМНАЗИИ В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ

Оскар Соомре 4 класс
Марта- Марлийн Цыганов 4 класс

правления. Членов самоуправления выбирают ученики школы. Представителей
выбирают внутри класса,
правление выбирают члены
самоуправления. Самоуправление собирается в Комнате
деятельности (кабинет 107,
первый этаж). Самоуправление Кундаской общей гимназии вновь возобновило свою
деятельность в 2006 году и
активно действует до сих
пор.

Стэн Аро 4 класс
Рихард Водья 5 «А» класс
Эрик Эханд 5 «А» класс
Эгерт Вески 5 «Б» класс
Нора Арон 6 «А» класс
Сийри Кокк 6 «А» класс
Мерике Ильвес 6 «Б» класс
Кристель Иварине 6 «Б» класс
Анна Скворцова 7 «А» класс
Кайли Ягант 7 «А» класс
Рети Ээспере 7 «Б» класс
Михкель Мяги 7 «Б» класс
Маарья Микер 8 класс
Кристийна Насиковски 8 класс
Кармер Сарап 8 класс
Рейли Уукареда 8 класс
Рийна Осипенко 9 класс
Давид Оленевич 9 класс
Карина Яковлева 10 класс
Кент Кернер 10 класс
Рональд Смородин 11 класс
Дарья Рабских 11 класс
Сандра Дыба 12 класс
Кайса Сарап 12 класс

МНЕНИЕ

Молодежная волость Виру-Нигула
В октябре 2017 года молодые люди 16-17 лет смогли
в первый раз принять участие в выборах. Мы, члены
ученического
самоуправления, тоже сделали свой
выбор в первый раз, так же
как это сделали другие молодые люди. Посмотрев на
то, как волость начала свою
деятельность, можно утверждать, что от нас был прок.
Все изменения и решения,
принятые новыми волостными собранием и управой,
вдохнули в нашу волость
второе дыхание.
Несмотря на то, что волости Виру-Нигула всего
несколько месяцев, многое
уже сделано. Все подведомственные учреждения подчиняются одному правлению,
укомплектована сильная команда для развития волости.
Большой поддержкой стала
новая внутриволостная автобусная линия, благодаря

которой молодые люди смогут посещать кружки. Приятно читать информацию о
событиях и том, что сделано
в родном крае. Благодаря соцмедии вся информация доходит до целевых групп.
Чтобы в следующий раз
молодой человек пошел
на выборы, ему надо чувствовать, что он важен для
волости и работа с молодежью находится в волости на
важном месте. На местном
уровне нас ждут переговоры
на молодежные темы. Будет
ли в волости гимназия или
нет? Будет ли в дальнейшем
выплачиваться пособие по
окончанию школы? Как будут отмечать активных и
успешных в учебе молодых
людей волости? Как поддержать молодежные объединения и начинания волости?
Как мотивировать молодых
людей вернуться в родные
края после окончания ин-

ститута? Вопросов, нуждающихся в дискуссии, еще
много.
Молодой человек видел
перед выборами в программе
двух избирательных списков
обещание, которое звучало
так: «Посодействуем и поддержим созданию молодежной волостной управы». Мы
поддерживаем эту идею. Такое мероприятие предполагает хорошую координацию
и активность всех молодых
людей волости. Безусловно,
в ближайшем будущем выяснится, будет ли у молодежной волостной управы роль
консультанта - партнера или
мы сможем принимать участие в принятии решений. В
обсуждении нуждаются и порядок выбора в молодежную
волостную управу и основа
деятельности организации.
Мы открыты для совместной
работы!
Знаем, что в волостных со-

брании и управе обязательно
обсудят эти вопросы. Четыре
года не очень большой срок.
Поэтому, если мы хотим,
чтобы в волости Виру- Нигула была молодежная волостная управа, надо приступать
к процессу ее создания сразу.
Просим членов волостных
собрания и управы принять
это как доброжелательное
напоминание, а также ждем
изменений в работе с молодежью. В то же время мы
признаем плавное и быстрое
объединение самоуправления, а также придание новой
волости верного направления.
Вместе, молодые и старые, за большие свершения
в новой волости Виру- Нигула!
ПРАВЛЕНИЕ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ КУНДАСКОЙ ОБЩЕЙ ГИМНАЗИИ

Мне пришла в голову идея сделать проект, в котором
можно участвовать в двух рабочих комнатах одновременно. Проект был создан для того, чтобы молодежь
смогла попробовать что-то необычное и интересное.
Проект охватывает рабочую комнату по сборке кубика
Рубика и рабочую комнату бокса. В обеих комнатах молодежь учится разумно использовать свои руки, отсюда
и берет свое название проект «Руки и разум ходят рука
об руку». В ходе проекта я хочу познакомить молодежь с
новыми видами деятельности, которыми сейчас в Кунда
заниматься нет возможности. Для получения финансирования проекта, мы приняли участие в молодежном региональном конкурсе личной инициативы «Nopi Üles».
Один совет для молодых людей, которые хотят организовать свой проект: будь уверен в себе и своей идее - нет
ничего невозможного!

ДАВИД ОЛЕНЕВИЧ, УЧЕНИК 9 КЛАССА

Проект «Отношения и
конфликты среди молодежи
разных национальностей»

Общение между детьми и подростками разных национальностей осложняется языковым барьером, я наблюдаю это как в школе, так и домашней среде. В этом и
состоит идея моего проекта - «Отношения и конфликты среди молодежи разных национальностей». Финансирование для этого проекта было получено благодаря
конкурсу личной инициативы «Nopi Üles». Теперь мы
собираемся начать организовывать курсы по этой теме
и молодежные вечера, на которых молодежь сможет
попрактиковаться в межличностных отношениях и изучении языка. Надеюсь, что после этого молодежь будет
делать больше совместной работы и языковой барьер
пропадет. Искренне надеюсь, что к моему проекту подключится, как можно больше людей, и мы сможем сделать чудо.

КЯРОЛ КИРСИПУУ, УЧЕНИЦА 7 КЛАССА

ИНТЕРЕСНОГО
В пятницу, 2 февраля, в Кундаской общей гимназии
состоялся день русского языка, который был посвящен
творчеству А. С. Пушкина. В мероприятии приняли
участие команды школ Азери, Тапа, Сымеру, Винни,
Хальяла и Раквере. День был интересный - состоялась
викторина, знания также проверили в учебной среде
Kahoot!. Викторину провели ученики 10-11 классов. На
дне русского языка выступили маленькие танцовщицы
из Славянского общества, в заключение мероприятия
ученики нашей школы - Карина Яковлева, Кристина Яковлева, Ангелика Суслова, Даниил Рузевич,
Дмитрий Блицин и Рональд Смородин- выступили с
инсценировкой сказки «Сказка о попе и работнике его
Балде».
Лучшие участники дня русского языка:
I место - Тапаская русская основная школа
II место - гимназия Винни- Паюсти
III место - команда 9 класса Кундаской общей гимназии
Хвалим участников мероприятия и благодарим
помощников!
МАРИНА КЛИМЕНКО И ЕЛЕНА БОЧКОВА

УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КУНДАСКОЙ ОБЩЕЙ ГИМНАЗИИ

РЕБУС

Для участия в розыгрыше, отправь правильный ответ
по адресу opilasesindus@kundakool.ee.
Среди правильно ответивших разыгрывается плитка
шоколада EV100 .
Ребус составила учитель математики Кундаской общей гимназии- Майкен Кукор.
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Эстонская Республика спустя сто лет
В этом году в феврале Эстонская Республика отмечает
свой столетний юбилей. Как
государство Эстония еще
очень молода. Если сравнить
Эстонию, например, с Соединенными штатами Америки, то со становления ее государством прошло 250 лет.
Пускай наше государство
еще только столетнее, но
наша история длинная и красочная. На данный момент
Эстонию знают как государство, смотрящее в будущее.
Эстония это электронное
государство, в этом ни у кого
нет сомнения, уже в первые
школьные годы ученики
сталкиваются с компьютером и дневники заменили
электронной школой. Наша
система образования помогает формированию цифровой
грамотности, чтобы и в дальнейшем Эстония развивалась
как электронное государство.
Сложно представить, как
далеко можно еще зайти. В
Эстонии нет такой школы,
в которой не было бы компьютерного класса, тесты
PISA показывают, что нынешняя система образования
Эстонии является одной из
лучших в мире. На самом
деле возможностей, как сделать систему образования
Эстонии еще лучше, много.
Верю, что будущая система
образования Эстонии использует эти возможности.
В 2118 году напечатанный
на бумаге учебник станет
историей. Скорее всего - это
ждет и письмо в тетради.
Школьная библиотека станет
намного меньше, так в среде,
созданной для школ, можно будет заказать для себя
любое произведение, сидя
дома на диване. Благодаря
компьютерам исчезнут больничные дни, так как по видео
связи можно будет принять
участие в уроке.
Система
образования
Эстонии уже в 2018 году
направлена в будущее и все,
что сейчас кажется невозможным, в 2118 году станет
реальностью. Надеюсь, что
через сто лет Эстония будет
руководством для создания
системы образования в других странах.
Желаю всем прекрасного
юбилейного года!

КЕНТ КЕРНЕР
10 КЛАСС

Я стараюсь представить,
как будет выглядеть Эстония
через сто лет. Конечно, многое изменится и все, что для
нас кажется обычным, станет старым и удивительным.
В школе, скорее всего
многое изменится. Повсюду
будут цифровые доски, тетрадями и учебниками уже
давно никто не будет пользоваться, книги будут читать
только через телефон, контрольные работы будут проверять компьютеры. Может
быть, и в школу ходить не
будут, а учиться будут дома
через компьютер. А учителей
заменят роботами?
На самом деле может случиться так, что всю работу
будут выполнять роботы, а
люди будут за ними только наблюдать, но так станет
очень скучно и они оста-

нутся без работы. Для этого
только половина работников
должна быть заменена роботами, чтобы люди могли чемто заниматься и зарабатывать
деньги.
На самом деле я надеюсь
на то, что через сто лет Эстония вообще будет существовать и останутся эстонцы,
которые смогут отметить
200- летие нашего государства. Я хотела бы, чтобы по–
прежнему, проводились певческие праздники, где пели
бы те же эстонские песни и
были горды за свою родину.

СИЙРИ КОКК
6 «А» КЛАСС

Была прекрасная солнечная зимняя погода. На улице
было всего два градуса тепла. Это был, кажется, рекорд
той зимы. Подумать только,
что когда- то в Эстонии тоже
был снег! Это кажется совсем удивительным. Сейчас
снег можно увидеть только в
Антарктике и Арктике.
Скоро день рождение
Республики. Все думают
только о подарке для Эстонии. Иногда я думаю, что и
я могла бы сделать что- то
особенное. Эстонии, какникак, исполнится 200 лет.
Можно немного больше подвигаться, но сейчас никто не
двигается. Сейчас все происходит через компьютер.
Двигаться не надо вообще.
Вдруг мне пришла идея, что
к дню рождения Эстонии я
могла бы создать новую игру.
В этом есть серьезная необходимость. Она должна быть
связана с Эстонией и быть
познавательной. Встала с
кровати и мое сердце теперь
было спокойным. Я придумала лучший подарок.
Я начала подготовку. Наш
домашний робот уже подготовил для меня одежду. Интересно, что он приготовил
поесть? Надеюсь, что-нибудь
вкусное. Я побежала на кухню. Там меня ждал вкусный
завтрак. Иногда я думаю, что
наш робот уже заржавел, но
не насчет еды. Поела и пошла к телевизору.
Перед телевизором меня
начал мучить один вопрос:
пойти поиграть в компьютер с друзьями или учиться?
Решила в пользу учебы. Вытащила свой компьютер. Хорошо, что они складываются и помещаются в карман.
Открыла учение о технике
и вставила наушники в уши.
Кроме того соединила компьютер с телевизором, чтобы картинка была больше.
Иногда учебные видео такие
бессмысленные, но это было
очень полезным. Это обучало тому, как самому сделать
компьютер.
Решила пойти посмотреть,
чем занимается мама. Моя
мама программирует компьютеры. Она сейчас работает над большим проектом
и у нее большая рабочая нагрузка. Поэтому я у нее не задерживаюсь. Папа историк.
Поэтому я так много знаю об
истории Эстонии. Сегодня
он уехал в другой город на
осмотр раскопок. Он вообще мало работает дома. Звучит очень несовременно. По
крайней мере, он не ездит на

работу на какой-то древней
машине, которой надо управлять самому. Все машины ездят сами.
Отправилась делать свой
подарок. Это может занять
очень много времени и придется сделать много работы.
Но я сделаю это!

а также фотографии из нашей повседневной жизни,
постройки, блюда и всякие
штучки, которыми мы пользуемся.

НОРА АРОН
6 «А» КЛАСС

Через сто лет все люди в
мире и Эстонии будут одеваться одинаково: они будут
носить костюмы со светящимися огоньками, которые
будут подчиняться людям.
Если холодно, то они будут
становиться теплее и наоборот.

В 2118 году в нашей школе
будет десять этажей и здесь
будут учиться пятнадцать
тысяч учеников. У каждого
ученика будет свой робот,
который будет помогать ему
в учебе. Учителя больше не
будут учить детей, их заменят роботы, но учитель будет следить за тем, чтобы у
робота не села батарейка.
После шести уроков каждый
должен будет относить своего робота на зарядку. Отдел
зарядки будет находиться на
десятом этаже школы.
После четвертого урока
дети будут ходить в столовую. Дети должны будут
ехать на лифте, так как столовая будет располагаться на
седьмом этаже. Для входа в
столовую будет нужна карточка, с помощью которой
дети зарегистрированы в
школе. Больше не будет поваров, еду будут готовить роботы, надо будет только сказать какое блюдо ты хочешь.
Машина приготовит его за
две минуты.
После уроков дети пойдут
домой. Летающий автобус
развезет их по домам.
ДЕЗИРЕ РООТС
6 «А» КЛАСС

Вероятно, учителей не заменят роботами. Скорее всего, вместо учебников будут
электронные устройства, так
как техника развивается быстро. Надеюсь, что оценок не
будет. Ученики будут учиться для себя, а не для оценок.
ТИМО КАНГУР
10 КЛАСС

В будущем будут распространены все возможные
зависимости от смарт-устройств. Все меньше людей смогут обходиться без
техники. Люди утратят способность к общению, и все
меньше будут выходить из
дома. Будут забыты солнечный свет и морской пляж, но
жизнь не будет плохой.
СТИЙВО УУЕНИ
10 КЛАСС

На рабочих местах эстонцев могли бы заменить роботы. Это было бы грустно, но
в то же время трагикомично,
потому что мы эстонцы делаем работу как роботы.
МИРЬЯМ ОНКЕЛЬ
9 КЛАСС

В музеях можно будет увидеть людей и технику, которую мы сейчас используем,

ЯНА ШУМИЛОВА
9 КЛАСС

АНЕТЕ АЛИС ОРУМАА
9 КЛАСС

Я думаю, что через сто лет
в Эстонии будут совсем другие школы, которые будут
намного больше, светлее и
лучше.
Я думаю, что к тому времени изменится система образования, детям больше не будут ставить оценки, а будут
наблюдать за тем, насколько
они развились и какое участие принимают на уроке.
Больше не будет обязательных уроков, каждый ученик
будет выбирать сам те пять
предметов, которые он хочет изучать. В школе будет
больше просторных кабинетов, все они будут светлыми. На стенах будут висеть
смарт-доски. У каждого ученика будут свои парта и стул.
На столах будут компьютеры. Все как в фантастических фильмах. Учителей не
будет и в помине, их заменят
роботы. В руководстве школы останутся только директор и техник, который будет
следить за работой роботов и
счетами. В день будет только
три урока. Домашнего задания не будет. Контрольных
работ тоже не будет. Жизнь
учеников станет намного
легче.
ЯНИКА ЛОГАЧЕВА
9 КЛАСС

Через сто лет система образования в Эстонии будет
в пятерке лучших, и многие
люди будут приезжать сюда
учиться. Развитие техники
тоже будет исключительным. Создадут огромное количество брендов интернет
страниц и техники. Эстония
станет популярна благодаря
тому, что здесь будут работать люди сами - их не заменят роботами. Жизнь будет продолжаться спокойно.
Кризисы, которые возникали раньше, утихнут. Первые
эстонские астронавты полетят на Луну. В Эстонии будет
известный олимпийский город, и эстонские спортсмены
будут развиваться без допинга. Эстония будет доминировать везде, как в баскетболе,
так и в футболе. В Эстонии
больше не будет уездов, а будет только одна единая страна. Города все-таки сохранятся, и некоторые здания
останутся как достопримечательности для потомков.
ЯАНАР СЯДЕМЕ
9 КЛАСС

Сто лет спустя у Эстонии
будут идти дела еще лучше,
чем сейчас. Наше государство очень быстро развивается в лучшую сторону и люди
здесь счастливы. Я верю,
что в Эстонии будет больше
людей, модных домов и развитой техники. Например,
в некоторых областях будут
использовать людей-роботов.
Школы сто лет спустя будут намного удобнее и уроки
будут основаны на использовании смарт - устройств.
Вместо ручек и карандашей
будут использовать умные
планшеты, новые знания
будут получать с помощью
ноутбуков, а в классах для
написания заданий будут
использовать смарт- доски.
Вместо неудобных лестниц
будут лифты и эскалаторы, в
коридорах будут стоять массажные кресла, а на переменах можно будет смотреть
телевизор.
По улицам будут ездить
парящие в облаках автобусы,
машины и поезда, а подростки будут ездить на самоуправляющих скейтбордах.
Техника будет развита настолько, что все средства передвижения будут работать
на электричестве, и не будут
загрязнять природу азотом.
Я надеюсь, что сто лет спустя в природу будет попадать
гораздо меньше мусора и
ядовитых веществ. Все вредные упаковки и полиэтиленовые пакеты будут заменены
на специально разработанную упаковку, которая будет
сохранять природу, и будет
быстро без вреда разлагаться. Заводы будут настолько «умными», что не будут
производить вредный азот, а
климат станет стабильнее не будет больше таких больших изменений климата, как
сейчас. Мы сумеем к тому
времени остановить загрязнение природы и восстановим природные ресурсы.
Верю, что Эстония останется хорошей страной и
станет еще лучше. Станет
гордостью быть эстонцем,
если спустя сто лет все будет
складываться, так что через
сто лет у нас будут густые
леса и чистые вода и воздух.
КРЕТЕ ТЯПП
9 КЛАСС

Через сто лет Эстонская
Республика будет такой, что
у людей еще будет работа.
Если люди не будут ходить
на работу, то они не будут
получать деньги, а если не
будет денег, то они не смогут
ходить в магазин. Машины
могли бы быть такими, что
рядом с водителем будет находиться микрофон, через
который водитель сможет
попросить, например, кофе и
машина приготовит ему его.
Машины могли бы ездить
на солнечных батареях. Система образования Эстонии
могла бы остаться прежней,
так как если дети не ходят в
детский сад, то они не умеют читать и писать. В школу тоже надо будет ходить,
так как в школе можно стать
умнее и получить хорошие
оценки. Погода могла бы

быть такой, чтобы лето теплое, осень красочная, зима
снежная, а весна цветущая.
АРЕТЕ РЕЙГО
5 КЛАСС

Сто лет спустя Эстония будет интересным местом. Учеба будет начинаться позже, а
уроков станет меньше. Учеников будут учить учителя,
а если кто- то заболеет, то их
будут замещать роботы. Будет изобретена еда, которая
при нагревании будет становиться больше. Часть машин
сможет парить в воздухе, а
телевизоры и компьютеры
станут сенсорными. Люди
станут похожи друг на друга,
но станут носить совсем другую одежду. Каждые сможет
сам создавать себе одежду и
выбирать для нее цвет. Я думаю, что летом будет очень
тепло, а зимой много снега.
В какую- нибудь зиму случится снежный шторм и сугробы будут выше головы.
БРИТТЕ КАРУ
5 КЛАСС

Через сто лет в Эстонии
будет жить очень здорово. В
школе вместо учителей будут роботы. Нам будут преподавать только искусство
и информатику. Тетрадей
не будет, а вместо них будут
планшеты. Машины будут
парить в воздухе, а на них
будет написано «Эстония».
Не будет телефонов с кнопками, а только сенсорные
телефоны. Люди не будут
работать. Роботы будут работать вместо них, но зарплату будут получать люди.
В 2118 году в Эстонии будет
действовать закон, по которому надо будет немного
заниматься спортом и питаться правильно, но это не
значит, что нельзя будет есть
сладкое. В Эстонии войдет в
моду одежда сине-черно-белых цветов. Цены упадут,
а за электричество не надо
будет платить. В Эстонии
будут жить очень дружелюбные люди! Природа останется такой же, но солнце будет
светить чаще.
МАРТА- МАРЛИЙН
ЦЫГАНОВ
4 КЛАСС

Через сто лет в Эстонии
все будет наоборот. У каждого класса будет своя школа, где они смогут ночевать.
Уроки и перемены будут
длиться 30 минут. Ученики
будут учиться по планшетам,
которые будут бесплатно получать в школе. Машины и
самолеты будут не летать, а
телепортироваться. Девочки
по праздникам будут ходить
в пышных платьях до колен, а мальчики в костюмах.
В лесах будут расти ягоды,
а зоопарк будет находиться
под открытым небом. Будет
только два длинных времени
года: шесть месяцев лето и
шесть месяцев зима.
ЛАУРА ОРГМЕТС
4 КЛАСС

